
Аннотация к рабочей программе по биологии: 

 

Настоящая рабочая программа  по биологии 5-7 классов  составлена на основе требований 

к результатам  освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ Новоживотинновской СОШ с учетом примерной программы учебного 

предмета «Биология» в соответствии с  

-Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования) ; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

-  Постановление Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.205) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-  Уставом МКОУ Новоживотинновской СОШ, 

- основной  образовательной  программой  начального  общего  образования МКОУ 

Новоживотинновской СОШ. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 
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развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи изучения: 

состоят в изучении всех биологических закономерностей и раскрытии сущности жизни. 

При этом в биологии используется ряд методов, характерных для естественных наук. К 

основным методам биологии относятся: 

 наблюдение, позволяющее описать биологическое явление; 

 сравнение, дающее возможность найти закономерности, общие для разных 

явлений; 

 эксперимент, в ходе которого исследователь искусственно создает ситуацию 

позволяющую выявить глубоко лежащие (скрытые) свойства биологических 

объектов; 

 исторический метод, позволяющий на основе данных о современном мире 

живого и о его прошлом, раскрывать законы развития живой природы. 

Структура дисциплины 

Предмет изучения биологии – все проявления жизни, а именно: 

 строение и функции живых существ и их природных сообществ; 

 распространение, происхождение и развитие новых существ и их сообществ; 

 связи живых существ и их сообществ друг с другом и с неживой природой. 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 



 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Формы контроля: 

Контрольные, практические работы, презентации, тесты, лабораторные работы. 

               

  Рабочая программа 10-11 классов   составлена  в соответствии с требованиями   

Федерального компонента  государственного  образовательного стандарта 2004 года, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05. 03.2004  № 1089  и 

«Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов курс 

«Общая биология» (базовый уровень). Автор В.В.Пасечник». // «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-

11классы».Допущено Министерством образования и науки РФ.- 5-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа 2014.// 

     Рабочая программа 8-9 классов составлена на основе Федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года и «Программы основного общего 

образования « Человек и его здоровье»  и     «Основы общей биологии» 9 класс  (авторов 

И.Н. Пономаревой, Н.М. Черновой)». // «Природоведение. Биология. Экология. 5-11 

классы». Программы.М.: Вентана-Граф. 2010.// Авторская Программа допущена  

Министерством образования и науки РФ.  

 

   Основная задача курса 10-11 классов -  обобщить биологические знания, 

имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических закономерностей, 

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

Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком 

теоретическом уровне. В курсе важное место отводится формированию 

естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся.       

   Основная задача курса  8-9 классов– раскрыть свойства живой природы, её 

закономерностей; показать разнообразия уровней организации жизни, историзм явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; сформировать понимание биологии 

как науки и как явления культуры,  сформировать знания о человеке как биосоциальном 

существе, познакомить с разноуровневой организацией организмаЭ рассмотреть 

индивидуальное развитие человека..               

  

  Изучение курса «Общая биология» направлено на достижение следующих целей: 

      - формировать представления о структуре живой материи, наиболее общих ее законах, 

знакомство 

 с многообразием жизни и историей ее развития на Земле; 

      - анализ взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости 

экологических систем; 

      - освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

      - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

      - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 



развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными 

источниками информации; 

      - воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

        - использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности.  

;  

     

.  

Структура дисциплины: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

основного общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов географии с учетом межпредметных  и внутри 

предметных связей, логики учебного  процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

 

   

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

    В результате изучения  биологии ученик должен  

   Знать / понимать: 

   - основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.+ 

Дарвина), учения В.И.Вернадского о биосфере, сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

   -  строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем; 

   - сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус- 

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

   - вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

   - биологическую терминологию и символику. 

 Уметь: 

   - объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологической науки в формирование современной картины  мира, единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

наркотиков, никотина на развитие зародыша человека, экологических факторов и 

мутагенов на организмы, взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, мутаций, 

наследственных заболеваний, устойчивости и смены экосистем, необходимость 

сохранения многообразия видов; 

    -  решать биологические задачи, составлять схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах; 

    - описывать особей видов по морфологическим критериям; 

    - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах;  

    - сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать выводы на основе 

сравнения; 

    - анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы окружающей среды и 

пути их решения, последствия собственной деятельности на окружающую среду; 

    - находить информацию в различных источниках (справочниках, учебных текстах, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 



    - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ю. 

 

Формы контроля: 

Контрольные, практические работы, презентации, тесты, лабораторные работы. 

 


