
Аннотация к рабочей программе «Биология» 

5 – 9 классы 

Рабочая программа по биологии для 5- 9 классов составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Биология»), на основе 

примерной программы основного общего образования по биологии, авторской программы 

«Биология» 5-9 классы И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Актуальность 
Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными компетентностями; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Цель изучения биологии: 

Сформировать системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих включение учащихся в ту или 

иную группу или общность – носителя 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. 

Задачи: 
 Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из класса в 

класс переходить в познании общих законов жизни от простого к сложному. 

 Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее 

полученные знания при овладении новыми понятиями, постепенно углублять и развивать 

ведущие биологические понятия в процессе изучения всего курса биологии. 

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы 

знаний, что создает дидактические условия для развития системного мышления у 

учащихся: освободить учебный материал от деталей, имеющих специальное значение, но 

излишних для общего образования, группируя при этом частные понятия, необходимые для 

общего образования, вокруг ведущих биологических понятий. 

 Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с активной 

познавательной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

 Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности 

обучающихся, предлагая им задания по выбору, самостоятельное проведение опытов и 

наблюдений в домашних условиях. 

 

Используемые технологии 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 



положено взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

 

Количество часов на освоение курса по годам обучения: 

5 класс-1час 

6 класс-1 час 

7 класс-2 часа 

8 класс-2 часа 

9 класс- 2часа 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10 – 11 классы 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 класса «Общая биология» 

авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. 

 Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. 

Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на 

формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения 

обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, 

современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

Цели и задачи: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); 

 о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

 методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 

полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке;  



овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; 

 пользоваться биологической терминологией и символикой;  

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; 

 оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью;  

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования;  

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни.  

Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классах в объеме 68 

часов. Школьным учебным планом на изучение биологии в школе на базовом уровне 

отводится 68 часов (1 час в неделю – 10 класс, 1 час в неделю – 11 класс). 


