
 

Аннотация к программе по биологии 5-11 классы 

 

Рабочая программа по курсу «Биологии» для 5-11 класса разработана на 

основе требований к структуре основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

 Рабочая программа 5-6 классов составлена на основе авторской программы 

В.В Пасечника (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 

учрежденийй.Биология.5-1классы.Сборник программ. Дрофа,2013г.) и  

обеспечена учебниками по биологии с 5 по 6 класс, изданных коллективом 

авторов под руководством В. В. Пасечника.  

Рабочая программа в 7-11 классах составлена на основе авторской 

программы Н.И Сонина (Программы для общеобразовательных учреждений:5-е 

изд.-М.:Дрофа,2010) и обеспечена учебниками по биологии с 7 по 11 классы, 

изданные коллективом авторов под руководством В.Б Захарова, Н.И.Сонина. 

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, переменой характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость.  

Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому являются 

наиболее общими и социально значимыми.  

Глобальные цели биологического образования:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу 

или общность – носителя ее 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.  

 

Биологическое образование признано 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 ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы.  

 

В программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и с  использованием основных видов учебной 

деятельностиобучающихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественно-научной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

Рабочая программа  рассчитана: 

-Бактерии, грибы, растения .34ч.1ч.внеделю(5класс) 

-Многообразие покрытосеменных растений.68ч.2ч.в неделю(6класс) 

-Животные.68ч.2ч.в неделю(7 класс) 

-Челевек.68ч.2ч.в неделю(8класс) 

-Биология. Общие закономерности.68ч.2ч.в неделю(9класс) 

-Общая биология.34ч.1ч.в неделю(10 класс) 

-Общая биология.34ч.1ч.в неделю(11 класс) 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности.  

Обучающиеся в курсе изучения биологии усваивают и учатся применять в 

своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; учатся принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. Изучение 

биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

обучающимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на личность 



обучающегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету.  

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. 

Пасечника. 


