
Аннотация к рабочей программе «Биология» 5-9 класс 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта 

примерной программы основного общего образования по биологии. 

 

Рабочие программы.  

− 5, 8-9 классы: Линия инновационных интерактивных учебно-методических 

комплексов «Навигатор» по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

6-7 классы: Авторской программы по биологии для 5 – 9 класса автора Н.И. Сонина. 

 

1. Цели изучения биологии в основной школе: 

 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- 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;  

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

2.Технологии обучения: метод критического мышления, биоадекватная методика, 

метод проектов, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии.  

 

3. Планируемые результаты изучения курса «Биология»: Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

4. Формы контроля: тестовые задания, метод проектов, тематические контрольные 

работы 

 

5. Общая трудоемкость  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с.Восток 272 часа отводится для изучения 

учебного предмета в 5-9 классах: 

В 5-м классе-34 ч. (1 час в неделю) 

В 6-м классе-34 ч. (1 час в неделю) 

В 7-м классе- 68 ч. (2 часа в неделю) 

В 8-м классе- 68 ч. (2 часа в неделю) 

В 9 классе - 68 ч. (2 часа в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии – 10+11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии в 10-11 классах (базовый уровень) 

составлена на основе авторской программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица.  и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее 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) 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры,  научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

освоение знаний обоснованных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

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



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

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  

экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Восток программа рассчитана на 68 

часов (1 час в неделю). В данной рабочей программе запланировано контрольных работ – 

2 часа, практических работ – 4 часа, лабораторных работ – 2 часа. 

 


