
Аннотация к программе по биологии 5-9 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной 

программой основного общего образования МБОУ  СОШ№20 г. Ейска . 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 272 , из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 

34  (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8,9 классах. Разница в 

учебных часах между авторской программой и рабочей программой учителя 

(70 ч. / 68ч.) преодолевается за счет резервного времени, заявленного в 

авторской программе. 

В соответствии с учебным общеобразовательным планом школы курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс  

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Реализация программы предполагает 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 3) приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 6) освоение приемов оказания 



первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

Аннотация к программе по биологии 10-11 класс 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен 

принцип развивающего обучения.   Изучение курса «Биология» в 10-11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися 

в основной школе. В программе распределение материала структурировано 

по уровням организации живой природы. В курсе биологии 10-11 класса 

программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня 

организации живой материи. При этом в программе еще раз, но на новом 

уровне включаются основополагающие материалы о закономерностях живой 

природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и 

обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к 

изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 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. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной 

жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в 

окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

универсальных умений на основе практической деятельности. 



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира при изучении биологии  выделены 

следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, 

факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

 Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

 Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

рабочей тетрадью 

 

     Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

коллективная работа (в парах, группах). 

     Формы учебных занятий – различные виды уроков (комбинированные 

уроки, урок– исследование, урок изучения нового материала, урок 

совершенствования знаний, умений и навыков, урок обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков). 

     Методы обучения:   

1) объяснительно-иллюстративный, или репродуктивный 

2) проблемный 

3) частично-поисковый, или эвристический 

4) исследовательский 

5) контроля и самоконтроля           

 

Межпредметные связи: 

 связь с курсом химии (химический состав клетки, обмен веществ и 

превращения энергии в  клетке)    

 связь с курсом географии (экосистемы, биосфера) 



 связь с курсом истории (эволюция человека, происхождение 

человеческих рас, критика  расизма)     

 

 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню 

подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Результат 

образования оценивается системой трех взаимосвязанных компонентов: 

предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-

ориентационной. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой 

природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами 

жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. 

 

Программа на базовом уровне рассчитана на  68 часов - 1 ч в 10 и 1 ч 

в 11 классе.  

 


