Аннотация к рабочим программам по биологии и экологии.
Биология 5-8 класс
Рабочая программа по биологии для 5-8-х классов составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской
программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.
Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2015 год); основной
общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №18».
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии и определяет
последовательность их изучения с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся , приводит распределение учебных часов
на изучение каждого раздела курса. В рабочей программе определен перечень лабораторных и
практических работ, их распределение по разделам. Особое внимание уделено содержанию,
способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, практическому
применению биологических знаний. Содержание учитывает культуросообразный подход, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено
взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного,
историко-проблемного, компетентностного подходов.
В процессе изучения биологии в 5-8 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 программе определены цели:
-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.
Задачи:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии;
• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения
лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами
живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. Содержание рабочей программы
структурировано:
Биология 9 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего и авторской программы по биологии для основной

школы под редакцией В.В. Пасечника.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечника.
Биология. Введение в общую биологию и экологию. «Дрофа», 2014. Входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования и в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 18» данная программа
рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю.
Курс «Введение в общую биологию и экологию» завершает изучение биологии. Он призван
обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических
закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение
биологии. Изучение курса «Введение в общую биологию и экологию» в 9 классе базируется на
знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет
раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне.
Биология 10 класс (базовый уровень)
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии
в МБОУ «СОШ №18».
Программа рассчитана на 1 час в неделю и является логическим продолжением программы
по биологии основной школы.
Учебник: Общая биология для 10-11кл. общеобразовательных учреждений Д.К. Беляев,
П.М. Бородин, Н.Н.Воронцов и др. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в
общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у
учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий,
концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение курса «Общая
биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в
основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком
теоретическом уровне.
Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ
биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической
наукой.
Формы контроля определяются целями. Для систематизации знаний, текущего
тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены обобщающие уроки по
темам, тестовые задания, самостоятельные работы, индивидуальные задания, дидактические
карточки. Программа включает выполнение лабораторных работ. Для формирования необходимой
тестовой культуры старшеклассников и мониторинга их обученности запланировано проведение
тестовых заданий в формате ЕГЭ.
Биология 10 класс (профильный уровень)
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии
в МБОУ «СОШ №18».
Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися
теоретических и прикладных основ биологии. Большое внимание уделено проведению
биологических исследований и освоению учащимися методологии научного познания. Цели
изучения биологии на профильном уровне обучения ориентированы не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и
созидательных способностей. Особое место в программе отведено вопросам, направленным на
формирование у школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира,
экологической культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению
окружающей природы и здоровья человека. Для повышения образовательного уровня учащихся
и развитию навыков проведения исследований и экспериментов программа включает в себя
разнообразные практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ

направлено на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных
исследований, что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели
призваны оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить
консультативную помощь и контроль над выполнением заданий. Для углубления знаний и
расширения кругозора школьников рекомендуются экскурсии по основным разделам
программы. В программе предусмотрены различные демонстрации, в том числе и
компьютерные, способствующие повышению качества преподавания и его эффективности.
Биология 11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования.Учебник: Общая биология для 10-11кл. общеобразовательных
учреждений Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н.Воронцов и др. На изучение курса биологии выделено
в 11 классе - 35 часов (1 час в неделю). Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культурообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в
окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе
формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций,
реализующему гуманизацию биологического образования.
Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
1.Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации;
4. Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважению к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. Аннотация к рабочим
программам по экологии на уровне основного общего образования.
Экология 5-8 класс
Рабочая программа по экологии составлена в соответствии с ФГОС ООО.
Особенность курса состоит в конкретизации основных экологических понятий, в
формировании ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социальноприродной среде и здоровья.
Программа экологии ориентирована на применение широкого комплекса знаний и умений, на
дидактическое построение учебного материала, который создает условия для развивающего
обучения: реализации принципов «от целого к частям» и «от простого к сложному».
Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, состав животного мира в
разных местах обитания, многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в
сохранении экологического равновесия в природе, с учетом возрастных особенностей учащихся их конкретно-образного мышления.
Отличительными чертами программы является развитие экологического сознания личности
(экологического подхода к формированию сознания). В него входит осознание сущности
экологических законов; экологической адаптации животных различных таксономических групп к

условиям обитания, взаимодействию животных с другими членами биоценозов и их роли в
естественных и созданных человеком экосистемах.
Преподавание курса экологии в 5- 8 классах, согласно учебному плану осуществляется из
расчёта 1 раз в неделю.
В программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде
обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических факторов
на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических,биотических и антропогенных
факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. После изучения
основных разделов и тем предусматривается проектная деятельность учащихся. Кроме того, для
формирования навыков и умений практически использовать полученные знания предлагаются
лабораторные и практические работы.
9класс «Общая экология»
Программа составлена в соответствии с ФК ГОС и предусматривает знакомство учащихся с
двумя главными разделами экологии: общей и социальной экологией, позволяет изучать основные
процессы в жизни живых организмов. В течение, года учащиеся получают практические навыки
изучения конкретных процессов жизнедеятельности организмов.
Изучение построено от простейшего к сложному, постепенно усложняя изучаемый материал.
Строго учитывается классификация растительного мира, идет постоянное повторение изученного
материала. Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивированности
к самостоятельной учебной деятельности. Познавательные задачи требуют от ученика
размышлений и отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются как домашние
задания.
Цель курса.
1.Рассмотреть сущность экологических процессов, поддерживающих биологическое разнообразие
на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и человеческого
общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле.
Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю)

