Аннотация по биологии.
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов
за пять лет обучения - 272часа. Учебное содержание курса включает: «Биология.
Бактерии, грибы, растения. 34 часа, 1 час в неделю (5 класс). «Многообразие
покрытосеменных растений 34 часа 1 час в неделю (6 класс), «Животные» 68 часов, 2 часа
в неделю (7класс), «Человек», 68 часов 2 часа в неделю (8 класс), «Введение в общую
биологию», 68 часов, 2 часа в неделю( 9 класс)
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством
В.В. Пасечника.
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого
раздела курса.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения
биологии на ступени основного общего образования главное внимание уделяется
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции;
о человеке как биосоциальном существе.
В процессе изучения теоретического материала курса 5 класса «Биология. Бактерии,
грибы, растения» учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных
нормах и принципах отношения к природе.
В разделе рабочей программы по биологии для 5 класса нашли отражение основные
содержательные линии: клеточное строение организмов; царство Бактерии; царство
Грибы; царство Растения. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении
и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни
человека. Познают язык биологии – важнейшие понятия и термины.
В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации;
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций
органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных.
Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования,
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение
систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство
биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем
органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к
болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране
природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся
рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче
вписаться в коллектив сверстников.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются

понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции,
теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов,
популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле.
Для понимания сущности биологических явлений в программу введены
лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии.
Рабочая программа выполняет следующие основные функции:
1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной
дисциплины.
2.
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов.
Цели курса:
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной,
используя для этого биологические знания;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой природы в
повседневной жизни.
Программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе содержания общего
образования и требований к результатам освоения среднего общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования. В ней учтены основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования и
соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего
образования. Место учебного предмета в учебном плане 1 час в неделю на базовом уровне
для физико-математических классов и 3 часа в неделю для профильных химикобиологических классов.
Изучение биологии на данной ступени образования, призвано обеспечить:
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано
обеспечить: 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. Изучение курса «Биология» в 10—11 классах основывается на знаниях,
полученных обучающимися в основной школе, и направлено на формирование
естественнонаучного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления
и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения
биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в
программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в
повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины
и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на
экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия
деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде;
охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы
помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и
использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.

