Аннотация к рабочей программе по биологии
для 5 -9 классов.
Составлена с учетом авторской программы по биологии В. В. Пасечника 5 - 9 классы (Г. М. Пальдяева. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5 - 11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В. В. Пасечника):
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2015.
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2015.
Биология. Животные. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М. : Дрофа, 2013.
Биология.
Человек. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2013.
Биология.
Введение в общую биологию. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г.
Швецов. М. : Дрофа, 2013.
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 (объемы и способы получения информации вызывают определенные особенности раз
вития современных подростков).
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:1) 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;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) 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;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов
оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Структура программы :пояснительная записка и календарно-тематическое планирование.
Формы текущего контроля: формы контроля: фронтальные формы контроля (тесты, устный опрос), индивидуальные формы контроля
(письменные задания для отдельных учащихся, творческие задания)

Пояснительная записка
Рабочая программа биологии для 5-9 класса разработана на основании:
1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.
2. Примерной программы по биологии
3. Образовательной программы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Каргалинская гимназия»,
( приказ№127 от 24.08.2013г.)
4. Учебного плана МБОУ «Каргалинская гимназия » на 2015-2016 учебный год, утвержденного приказом № №130 от 21.08.2015 г
5 .Авторской программы ФГОС по биологии 5-9 классы по биологии В. В. Пасечника 5 - 9 классы (Г. М. Пальдяева. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5 - 11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г).
Программа реализуется по учебникам:
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2015
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2015.
Биология. Животные. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М. : Дрофа, 2015.
Биология.
Человек. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2015.
Биология. Введение
в общую биологию. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. М. :
Дрофа, 2015.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в основной
школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в
неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в
старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и
предметном, на уровне к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными
требованиями, в том числе требований изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации вызывают определенные
особенности развития современных подростков). Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально
значимыми. С учетом 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 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.
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, 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.
Аннотация к рабочей программе по биологии
10-11 класс
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Пасечника. (Биология. 5 – 11 классы: программы для
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. – М.:
Дрофа, 2009. – 92, [4] с.)
Главная цель курса - формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и
самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории.
Для достижения цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:
 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в практической деятельности
людей, методах познания живой природы;
 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности;
 освоение следующих общепредметных компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:

1. Каменский А. А. Общая биология: 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В.
Пасеченик. – М.: Дрофа, 20011. – 367, [1] с.: ил.
2. Биология. 10 -11 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасеченика / авт.-сост. И. В. Лысенко. –
Волгоград: Учитель, 2009. – 217 с.
Предмет «Биология» входит в образовательную область «Общественно-научные предметы». Программа рассчитана на 68 часов за два
года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 34 часа.
Виды контроля: массовые, выборочные, индивидуальные. Методы контроля: само-, взаимопроверка; оперативный (тестирование,
биологические диктанты); входной, рубежный и итоговый письменный контроль.

