Аннотация к рабочей программе «Биология»
5 – 9 классы
(под редакцией И. Н. Пономаревой)
Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов составлена в
соответствии с программой по биологии для 5–9 классов авторов Пономарёвой
И.Н., Корниловой О.А., Кучменко В.С. и др., которая соответствует положениям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов курса:
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические
закономерности».
Биология на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 243 часа, из них 35 (1ч в
неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, 35 (1ч в неделю) в 7 классе, по 70
(2 ч в неделю) в 8 классе и 68 (2 ч в неделю) в 9 классе.
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 учащихся — 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;
•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:
учебно-познавательной,
нформационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

•формирование у школьников познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа:
1.
Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.);
2.
Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);
3.
Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., БабенкоВ.Г., Кучменко В.С.);
4.
Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);
5.
Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.)
Формы организации образовательного процесс:
Общеклассные формы: уроки, практическая/лабораторная, проектная работы,
экскурсии (по необходимости).
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой, выполнение индивидуальных
заданий.
Технологии обучения: дифференцированное, развивающее, с использованием
ИКТ.
Планируемые результаты изучения биологии по разделам:
1.
Живые организмы
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);
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних
животных;
•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе;
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её
и переводить из одной формы в другую;
•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе
2.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
•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;
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с
млекопитающими
животными,
сравнивать
клетки,
ткани,
процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию об организме человека, получаемую из разных источников,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма;
•выделять эстетические достоинства человеческого тела;
•реализовывать установки здорового образа жизни;
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
•находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов,
презентаций;
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия
влияния факторов риска на здоровье человека.
3.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
•применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
Формы и методы контроля - устный и письменный опрос; решение задач;
оценка участия и выполнения практических, лабораторных, проектных работ;
тестовый контроль.

Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Биология»
в 10-11 классах
(под редакцией И. Н. Пономаревой)
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программой и программы курса «Биология» для 10-11 классов
(базовый уровень)» под авторством И. Н. Пономарёвой, О. А. Корниловой, Л. В.
Симоновой.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11
класса (базовый уровень) предусматривает обучение биологии в объеме 35 часов
в год в 10 классе, 34 часа в 11 классе (из расчета 1 учебный час в неделю). Из них:
в 10 классе - контрольных работ - 5; лабораторных работ - 3; практических работ 2; в 11 классе - контрольных работ - 5; лабораторных работ - 2; практических
работ - 2.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты.
Данная программа является продолжением программы по биологии 6-9 классов,
составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н.
Пономаревой, где биологическое образование завершается в 9 классе курсом
«Основы общей биологии». Программа для 10-11 классов представляет
содержание курса общей биологии как материала более высокого уровня
обучения, построенного на интегративной основе, его обязательный минимум
содержания среднего (полного) образования.
Цель программы - обеспечение общекультурного менталитета и общей
биологической компетентности выпускника современной средней школы.
Особенностями программы являются:

формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
усиление внимания к изучению биологического разнообразия как
исключительной ценности органического мира, к изучению живой природы
родного края и бережному отношению к ней;
обновление содержания основных биологических понятий с позиций
современных достижений науки и практики;
обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма;
изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и
ориентацией на познание реальной действительности;
раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на
основе принципов доступности с опорой на преемственность знаний и умений,
приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии;
подготовка выпускников к пониманию ценностной роли биологии в практической
деятельности общества.
Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе
раскрытия свойств природы с позиции разных структурных уровней организации
жизни, их экологизация и культурологическая направленность делают учебное
содержание новым и более интересным для учащихся. Изложение учебного
материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни
и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни.
Такая последовательность изучения тем обеспечивает тесную преемственную
связь с курсом биологии 9 класса, с курсом географии 9-10 класса, с курсом
химии 10-11 класса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина. Биология. 10 класс
(базовый уровень). Учебник под ред. И. Н. Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2020.
2. И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина. Биология. 11 класс
(базовый уровень). Учебник под ред. И. Н. Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2020.
3. Т. А Козлова. Биология 10 класс (базовый уровень). Рабочая тетрадь. Т. А
Козлова, И. Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф, (электронная версия).
4. Т. А Козлова. Биология 11 класс (базовый уровень). Рабочая тетрадь. Т. А
Козлова, И. Н. Пономарева. - М.: Вентана-Граф, (электронная версия).

