
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» (базовый уровень) – 5-9 класс 

 
1. Рабочая программа составлена на основе: Программы: авторов -  Пономарева И.Н., 

В.С.Кучменко., О.А.Корнилова О.А., и др Название программы: Программы для 

общеобразовательных учреждений. «Биология.  5-11 классы: программы. /, авторы -  

Пономарева И.Н., В.С.Кучменко., О.А.Корнилова О.А., и др.].  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

– 400с.  Базовый уровень Выходные данные программы: М.: Вентана – Граф, 2014. 

Содержание программы отвечает требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

2. Цели и задачи обучения. 

- формировать представления о признаках живых организмов различных царств живой 

природы. 

-  способствовать приобретению опыта использования методов биологической науки для 

проведения несложных биологических экспериментов с использованием биологических 

приборов и экспериментов; 

 - формировать представления о значении биологических наук в современном обществе 

посредством знакомства с ролью биологических знаний в различных сферах деятельности 

человека; 

 - формировать умения владения приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (текста, табличных данных, схем и т.д); 

- формировать основы экологической грамотности: соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 - формировать умения проектной и исследовательской деятельности через различные 

варианты разработанных проектных заданий и лабораторных работ; 

Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

3.Общая характеристика программы. 

 Рабочая программа по биологии для 5- 9 классов составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Биология»), на основе 

примерной программы основного общего образования по биологии, авторской программы 

«Биология» 5-9 классы И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова  

и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной 

школе. В рабочей программе сохранена традиционная для российской школы ориентация 

на фундаментальный характер образования. 

Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с другими 

предметами (физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс 

естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в 

курсе «Окружающего мира».  



Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не 

его частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции организмов 

рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 

строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в 

функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является 

рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и 

постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит 

регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, 

показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит 

в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения 

предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая 

связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В 

программе 8-го класса показано историческое становление основных структур и функций 

человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не 

только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход.  Среднее биологическое образование должно быть, прежде 

всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, стоящих 

перед человечеством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность 

компонентов природных комплексов, в программе 5-го классов – роль биотической и 

абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль каждой группы 

организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни человека в 

поддержании его работоспособности и здоровья. 

 

Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода, без применения которого нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода, потерялся в системе 

среднего и высшего образования. Наиболее последовательное и полное развитие 

сравнительный метод получил в биологии. Поэтому в программу 5 и 7 классов введены 

разделы, посвященные сравнительному методу.  

4. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс.  Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й 

класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

Составитель: Сабодаш Е.А. учитель биологии 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» (базовый уровень) – 10-11 класс 

 

1. Рабочая программа составлена на основе: Программы: авторов -  Пономарева И.Н., 

В.С.Кучменко., О.А.Корнилова О.А., и др Название программы: Программы для 

общеобразовательных учреждений. «Биология.  5-11 классы: программы. /, авторы -  

Пономарева И.Н., В.С.Кучменко., О.А.Корнилова О.А., и др.].  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

– 400с.  Базовый уровень Выходные данные программы: М.: Вентана – Граф, 2014. 

Содержание программы отвечает требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

2. Место предмета в структуре основной образовательной программы  

Курс реализуется на базовом уровне сложности.  Количество учебных часов по 

программе: 68 часов за нормативный срок освоения курса (2 года), в том числе 34 часов в 

10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю).  

3.  Цели: 

-  сформировать у обучающихся современное представление о жизни и уровнях ее 

организации, раскрыть мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 

на Земле, сформировать у обучающихся общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции.  

- обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности 

выпускника современной средней школы.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии, по данной программе:  

 • формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы;  

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности, учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность;  

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. Это осуществляется через дополнение традиционных тем 

федерального компонента экологической и валеологической составляющими, 

актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений 

примерами регионального биоразнообразия. 



4. Учебно-методический комплект: Пономарѐва И.Н. Биология: 10 класс; базовый 

уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарѐва, 

О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под редакцией проф. И.Н.Пономарѐвой. – 4-е изд. 

Перераб. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 224с.: ил.  

Пономарѐва И.Н. Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., Биология: 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под 

редакцией проф. И.Н.Пономарѐвой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2016 – 

240с.: ил.  

Составитель: Сабодаш Е.А. учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


