
Аннотация к рабочим программам по биологии.  

5 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-Ф3 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017-2018 учебный год.  

2.Место предмета в учебном плане : 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в 

неделю. В рабочей программа соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа (5 класс); 

3.Используемый учебно-методический комплект: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2015.- 141, (3) с. 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на 



таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых гриб; сравнение 

биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

5.Современные образовательные технологии: 

Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, постановка 

учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, рефлексия, 

оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа организуется в парах 

сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает такую 

организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в 

парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них 

могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 



Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

Метод «Да-нетка» 

Метод мозгового штурма 

Метод смыслового видения.  

Метод фокальных объектов 

Метод “вживания”.  

«Морфологический анализ» 

Модель «Системный лифт» 

Механизм решения изобретательных задач 

Метод системного оператора 

Модель «Создай паспорт» 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике методом маленьких 

человечков 

Метод придумывания.  

Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко) 

 Метод инверсии (обращения) 

Метод “Если бы…”  

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм работы в малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они 

могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или источника информации, которая 

необходима для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести 

свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую 

оценку за работу. Либо все поощряются одинаково либо не поощряются никак. 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные;комплексные игры - коллективно-творческие дела, 

досуговая деятельность и др. 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но и  формализованная 

дискуссия на заданную тему, которая ведется по определенным правилам. 

Формируются две команды из трех человек – спикеров. Они обсуждают 

проблему с разных позиций: одна утверждает тезис (утверждающая команда), 

другая отрицает (отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит утвердительный характер. 

Например, «В гражданской войне правы были красные». За соблюдением 

регламента следит таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи оглашают 

результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как можно больше 

ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 



 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии.  

6  класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-Ф3 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017-2018 учебный год.  

2.Место предмета в учебном плане : 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в 

неделю. В рабочей программа соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. «Многообразие Покрытосеменных растений» — 34 часа (6 

класс); 

3.Используемый учебно-методический комплект: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

Биология. Многообразие Покрытосеменных растений 6 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016.- 207, (1) с. 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  



умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на 

таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых гриб; сравнение 

биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

5.Современные образовательные технологии: 

Развивающее 

обучение 

6. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, постановка 

учебных задач; 

7. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

8. построение плана исследования проблемы; 

9. осуществление этого плана; 

10. анализ и проверка достоверности полученных результатов, рефлексия, 

оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа организуется в парах 

сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 



Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает такую 

организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в 

парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них 

могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

Метод «Да-нетка» 

Метод мозгового штурма 

Метод смыслового видения.  

Метод фокальных объектов 

Метод “вживания”.  

«Морфологический анализ» 

Модель «Системный лифт» 

Механизм решения изобретательных задач 

Метод системного оператора 

Модель «Создай паспорт» 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике методом маленьких 

человечков 

Метод придумывания.  

Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко) 

 Метод инверсии (обращения) 

Метод “Если бы…”  

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм работы в малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они 

могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или источника информации, которая 

необходима для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести 

свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую 

оценку за работу. Либо все поощряются одинаково либо не поощряются никак. 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные;комплексные игры - коллективно-творческие дела, 

досуговая деятельность и др. 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но и  формализованная 

дискуссия на заданную тему, которая ведется по определенным правилам. 

Формируются две команды из трех человек – спикеров. Они обсуждают 

проблему с разных позиций: одна утверждает тезис (утверждающая команда), 



другая отрицает (отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит утвердительный характер. 

Например, «В гражданской войне правы были красные». За соблюдением 

регламента следит таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи оглашают 

результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как можно больше 

ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии.  

7  класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-Ф3 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017-2018 учебный год.  

2.Место предмета в учебном плане : 



Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в 

неделю. В рабочей программа соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

3.Используемый учебно-методический комплект: 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений. -М.: Дрофа, 2017. - 304с: ил. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на 

таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых гриб; сравнение 

биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

5.Современные образовательные технологии: 

Развивающее 

обучение 

11. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, постановка 

учебных задач; 

12. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

13. построение плана исследования проблемы; 

14. осуществление этого плана; 

15. анализ и проверка достоверности полученных результатов, рефлексия, 

оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 



4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа организуется в парах 

сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает такую 

организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в 

парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них 

могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

Метод «Да-нетка» 

Метод мозгового штурма 

Метод смыслового видения.  

Метод фокальных объектов 

Метод “вживания”.  

«Морфологический анализ» 

Модель «Системный лифт» 

Механизм решения изобретательных задач 

Метод системного оператора 

Модель «Создай паспорт» 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике методом маленьких 

человечков 

Метод придумывания.  

Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко) 

 Метод инверсии (обращения) 

Метод “Если бы…”  

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм работы в малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они 

могут достичь только совместными усилиями. 



 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или источника информации, которая 

необходима для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести 

свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую 

оценку за работу. Либо все поощряются одинаково либо не поощряются никак. 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные;комплексные игры - коллективно-творческие дела, 

досуговая деятельность и др. 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но и  формализованная 

дискуссия на заданную тему, которая ведется по определенным правилам. 

Формируются две команды из трех человек – спикеров. Они обсуждают 

проблему с разных позиций: одна утверждает тезис (утверждающая команда), 

другая отрицает (отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит утвердительный характер. 

Например, «В гражданской войне правы были красные». За соблюдением 

регламента следит таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи оглашают 

результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как можно больше 

ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии.  

8  класс 

1.Нормативно правовые документы: 



1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-Ф3 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017-2018 учебный год.  

2.Место предмета в учебном плане : 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов, 2 часа в 

неделю. В рабочей программа соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

3.Используемый учебно-методический комплект: 

    

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009. (Гриф: Рекомендовано 

МО РФ)  

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на 

таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых гриб; сравнение 

биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 



овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

5.Современные образовательные технологии: 

Развивающее 

обучение 

16. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, постановка 

учебных задач; 

17. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

18. построение плана исследования проблемы; 

19. осуществление этого плана; 

20. анализ и проверка достоверности полученных результатов, рефлексия, 

оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа организуется в парах 

сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает такую 

организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в 

парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них 

могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

Метод «Да-нетка» 

Метод мозгового штурма 

Метод смыслового видения.  

Метод фокальных объектов 

Метод “вживания”.  



«Морфологический анализ» 

Модель «Системный лифт» 

Механизм решения изобретательных задач 

Метод системного оператора 

Модель «Создай паспорт» 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике методом маленьких 

человечков 

Метод придумывания.  

Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко) 

 Метод инверсии (обращения) 

Метод “Если бы…”  

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм работы в малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они 

могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или источника информации, которая 

необходима для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести 

свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую 

оценку за работу. Либо все поощряются одинаково либо не поощряются никак. 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные;комплексные игры - коллективно-творческие дела, 

досуговая деятельность и др. 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но и  формализованная 

дискуссия на заданную тему, которая ведется по определенным правилам. 

Формируются две команды из трех человек – спикеров. Они обсуждают 

проблему с разных позиций: одна утверждает тезис (утверждающая команда), 

другая отрицает (отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит утвердительный характер. 

Например, «В гражданской войне правы были красные». За соблюдением 

регламента следит таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи оглашают 

результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как можно больше 

ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 



 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии.  

9  класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-Ф3 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017-2018 учебный год.  

2.Место предмета в учебном плане : 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов, 2 часа в 

неделю. В рабочей программа соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

3.Используемый учебно-методический комплект: 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А. А..Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс»: Учёб, для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2010. - 304 с; 

а также методических пособий для учителя: 

1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2005; 

2) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006; 

 

дополнительной литературы для учителя: 



1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004; 

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 

3)  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: 

Дрофа, 2002; 

4) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

/ 5) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

6)Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: Просве-

щение, 1997; 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 

для учащихся: 

В.В.Пасечник, ГГ. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс - М.: Дрофа, 2011 – 96с. 

 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на 

таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых гриб; сравнение 

биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

5.Современные образовательные технологии: 

Развивающее 

обучение 

21. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, постановка 

учебных задач; 

22. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

23. построение плана исследования проблемы; 

24. осуществление этого плана; 



25. анализ и проверка достоверности полученных результатов, рефлексия, 

оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа организуется в парах 

сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает такую 

организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в 

парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них 

могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

Метод «Да-нетка» 

Метод мозгового штурма 

Метод смыслового видения.  

Метод фокальных объектов 

Метод “вживания”.  

«Морфологический анализ» 

Модель «Системный лифт» 

Механизм решения изобретательных задач 

Метод системного оператора 

Модель «Создай паспорт» 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике методом маленьких 

человечков 

Метод придумывания.  

Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко) 

 Метод инверсии (обращения) 

Метод “Если бы…”  



Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм работы в малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих 

товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они 

могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет 

только частью общей информации или источника информации, которая 

необходима для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести 

свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую 

оценку за работу. Либо все поощряются одинаково либо не поощряются никак. 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, 

предметные или дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные;комплексные игры - коллективно-творческие дела, 

досуговая деятельность и др. 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но и  формализованная 

дискуссия на заданную тему, которая ведется по определенным правилам. 

Формируются две команды из трех человек – спикеров. Они обсуждают 

проблему с разных позиций: одна утверждает тезис (утверждающая команда), 

другая отрицает (отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит утвердительный характер. 

Например, «В гражданской войне правы были красные». За соблюдением 

регламента следит таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи оглашают 

результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как можно больше 

ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 



 


