
Аннотация к рабочим программам по биологии 
 

7 и 9 классы    

Рабочая программа по биологии для 7 - 9 классов разработана к учебно-методическим 
комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение», на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 
программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые 
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся, коммуникативных качеств личности. Программа соответствует требованиям 
ФКГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной 
программы общего образования.  

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения биологии, содержание курса, тематическое 
планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и 
перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

  Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 
организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 
устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 
зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 
природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 
биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 
природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их 
компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 
здоровья. 

 Одной из главных задач биологического образования в основной школе является 
формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 
культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении 
биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия 
живых организмов для человека. Рассмотрение фактического материала на основе 
положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные 
идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы — на стадии их 
формирования. Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать 
тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Основные направления биологического образования: 
— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 
общеобразовательной дисциплины; 
— реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными 
дисциплинами; 
— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 
нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 



— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; 
культуры поведения в природе. 
      Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции ее с другими 
общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая достигается в 
процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 
человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной особенностью 
данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и 
гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную 
информацию, придает ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-
этический или эстетический смысл. 
    Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников 
основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, 
личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 
конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 
процессе освоения предметного содержания. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам по химии 
 

8 класс (базовый уровень 2 часа в неделю) 
 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 
(экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и 
программы курса химии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений автора 
О. С. Габриеляна (2010 года). 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные 
работы- 4 часа, практические работы –7 часов. 
         Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе гимназии. 

Цели изучения химии в 8 классе: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе 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. 

Задачи:  
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 
2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 
 3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
 



 
9 класс (базовый уровень 2 часа в неделю) 

         Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 
программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 
программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 
опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году.                                            

  Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 
класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, где 
даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Курс химии 9 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  Контрольных работ 
– 4, практических работ – 6.    Изучение химии на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

-       освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-     овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

-     развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

-       воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

-       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. 

В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах 
классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных 
и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 
свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается 
курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 
генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков 
и углеводов). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

1.         Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2011. 
2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл. 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 
3.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 
4.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 
7.Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. 

- М.: Дрофа. 
 



10 класс (базовый уровень 1 час в неделю) 

Настоящая  рабочая   программа  базового курса «Органическая химия» для 10 
класса разработана на основе Примерной  программы (полного) общего образования по 
химии   (базовый уровень),  Программы курса химии для 8–11 классов 
общеобразовательных учреждений»  / О. С. Габриелян. –  М. : Дрофа, 2011.-78с., 
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), включая  2 практические 

работы,   2 контрольные работы.   
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 
Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
химии и авторской программы учебного курса. 

Основные задачи учебного курса: 
Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения и 
классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией химических 
реакций в органической химии м механизмах их протекания. Закрепление и развитие 
знаний на богатом фактическом материале химии классов органических соединений от 
более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 
Методические особенности изучения предмета:  
В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 
учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических 
соединений начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства 
веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического 
применения.  
Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-
коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; информационных 
компетентностей, компетентностей разрешения проблем;  способов деятельности: 
сравнение, сопоставление, анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 
 
Формы, методы, технологии обучения 

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения:  
технологии сотрудничества, разно-уровневого обучения, деятельностного подхода,  метод  
проекта, ИКТ, здоровье-сберегающие технологии и игровые технологии. 
При использовании ИКТ учитываются здоровье-сберегающие аспекты урока. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний  в рабочую 
программу включены  лабораторные опыты и практические работы, предусмотренные  
авторской программой. Химический эксперимент открывает возможность формировать у 
учащихся специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 
химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами в быту и на производстве. 

 
 
 
 

 

 



10 класс (базовый уровень 2 часа в неделю) 
 

Настоящая  рабочая программа базового курса «Органическая химия» для 10 класса III 
ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 
Примерной программы (полного) общего образования по химии (базовый уровень)  
опубликованной  в сборнике нормативно-правовых документов для общеобразовательных 
учреждений («Сборник нормативно-правовых документов. Химия. Сост. Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2011»), и программы курса химии для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) автора О. С. Габриеляна  (2011 
года). 

Цели 
Изучение органической химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• 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. 

 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 
Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
химии и авторской программы учебного курса. Авторская программа предлагает 15 
лабораторных работ  
 

Используемый УМК: 
1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011.  
2. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, -2011 г. стр.27; 
3.  Габриелян О. Настольная книга учителя. Химия 10 класс, - М.: Дрофа, 2008. 
4. Богданова Н.Н., Васюкова Е.Ю. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля, химия 10-11 классы, - М.: «Интеллект-Центр», 2009. 
 
Программа рассчитана на 70 часов; 2 час в неделю; включая 2 практические работы, 3 

контрольные работы, 15 лабораторных работ. 
 



 

11 класс (базовый уровень 2 часа в неделю) 
 

     Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на  основе 
примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 
уровень) 2011 г. и авторской Программы курса  химии  для  8-11 классов  
общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О. С.  Габриеляна 2011 г. 

  Данная программа даёт распределение учебных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 
определён перечень практических занятий и контрольных работ. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• 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. 
 

Учебно – воспитательными задачи:                                                                                  --
1.Сформировать знание основных понятий и законов химии                                      
2.Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в труде, 
подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с личными способностями                 
3.Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Основной формой организации 
учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используется система консультационной 
поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий.  

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  
умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 



обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 
корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 
результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 
информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс», который составляет 
единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 
О.С.Габриеляна. 

 

 

 

 

 


