
 

Аннотация к рабочим программам по предметам естественнонаучного цикла. 

 

Содержание основного и полного общего образования в МОБУ «СОШ «Агалатовский 

ЦО» 

определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми в центре образования на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерных программ общего образования по предметам. Программы детализируют и 

раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, 

которые определены стандартом. 

Аннотация к рабочим программам по биологии 5-9 класс 
Рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 5-9  классах МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО». 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану общеобразовательного 

учреждения МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО». Представленная рабочая программа 

полностью соответствует авторской программе основного общего образования по 

биологии под ред. В.В.Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного,историко-проблемного, 

интегративного,  компетентностного подходов. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. 

Пасечника. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс. 

 

Аннотация к рабочим программам по биологии 10- 11 класс (профильная группа) 
Рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 10-11  классах МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО». 



Содержательный статус программы – углубленная. Она определяет объем содержания 

курса биологии для средней школы и предназначена для реализации требований ФГОС 

второго поколения к условиям и результату образования обучающихся средней школы по 

биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МОБУ СОШ 

«Агалатовский ЦО». Представленная рабочая программа полностью соответствует 

авторской программе основного общего образования по биологии под ред. 

И.Н.Пономаревой. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

среднего общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы среднего общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

а также Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического,  культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного,  компетентностного подходов. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

И.Н.Пономаревой 

1. Пономарева И.Н.Биология: 10 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова; под ред. И.Н.Пономаревой.- 4-е изд., стереотип.- М.:Вентана-Граф, 

2018 – 416с.: ил. 

2. Пономарева И.Н.Биология: 11 класс: углубленный уровень:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова; под ред. И.Н.Пономаревой.- 5-е изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 

2018 – 448с.: ил. 
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