
Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 5 класс 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 

Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФГОС (базовый уровни); требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий; основной образовательной программы 

основного общего образования; Примерной программы по биологии (базовый уровень); 

требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным перечнем учебных 

пособий, допущенных к использованию в учебном процессе на основе рабочей программы 

ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 2012 

Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

Биология: 5–9 классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 304 с. и обеспечена 

учебником И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова   Биология : 5 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией профессора И.Н. 

Пономаревой.  — М.: Вентана-Граф, 2012. — 128 с.  

 

          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. 

         В соответствии с  учебным  планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

 

        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 

в 5 классе являются:  

•социализация обучаемых — 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, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

  

              Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются 

следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 5 класс» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие 

умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 6 класс 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 

Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФГОС (базовый уровни); требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий; основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Примерной программы по биологии (базовый уровень); требований к оснащению учебного 

процесса по биологии; Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к 

использованию в учебном процессе на основе рабочей программы ФГОС БИОЛОГИЯ 

Москва Издательский центр Вентана-Граф 2012 

Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

Биология: 5–9 классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 304 с. и обеспечена 

учебником И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова   Биология : 6 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией профессора И.Н. 

Пономаревой.  — М. : Вентана-Граф, 2013. — 128 с.  

 

         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. 

В соответствии с  учебным  планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

 

        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 

в 6 классе являются:  

•социализация обучаемых — 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, 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. 

  

        Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 6 класс» являются 

следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 6 класс» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология 6 класс» являются следующие 

умения: 

осознание роли жизни: 

– объяснять роль в природе изученных групп растений; 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления растений на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать основные отделы Царства Растения, цветковые растения, однодольные и 

двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств цветковых растений 

(максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных 

семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность растений; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые растения своей местности. 

 

 

 

                                      

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 7 класс 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 

Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  ФГОС (базовый уровни); требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий; основной образовательной программы 

основного общего образования; Примерной программы по биологии (базовый уровень); 

требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным перечнем учебных 

пособий, допущенных к использованию в учебном процессе на основе рабочей программы 

ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 2012. Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 

классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 304 с. и обеспечена учебником Биология: 

7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/    Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко В.С. – 5 изд., перераб. Под ред. Пономаревой И.Н.-  М.: Вентана- 

Граф, 2014.- 228 с.: ил. 

  
        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. 

     В соответствии с  учебным  планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

 

        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 

в 7 классе являются:  

•социализация обучаемых — 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, 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. 

  

         Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 7 класс» являются 

следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие умения оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 7 класс» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на развитие: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  



В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология 7 класс» являются следующие 

умения: 

 осознание роли жизни: 

            – определять роль в природе изученных групп животных. 

 рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 

охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей 

местности, объяснять их значение. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих 

(в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

 



  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 8 класс 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

             

          Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного)  общего образования (2004г), Федеральным перечнем учебных пособий,  

допущенных к использованию в учебном процессе,  на основе программы авторского 

коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (сб. программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М.,  изд.  "Дрофа",  2001  г.  -  стр. 57-108)  

и обеспечена учебником Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  "Биология: человек"   8 класс (М., изд.  

центр "Вентана-Граф» 2009 год) 

      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. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, - все это объекты биологии.  

        Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Задачи раздела  «Человек» ( 8 класс ) 

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека 

в соответствии со стандартов биологического образования через систему из 68 уроков 

и индивидуальные образовательные маршруты учеников 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий 

 

 развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников 



моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, 

побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цельчерез учебный 

материал уроков 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и гигиеническому 

воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, 

воспитывать  у них независимость и способность к эмпатии через учебный материал уроков. 

 

 

  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 9 класс 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

             

          Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного)  общего образования (2004г), Федеральным перечнем учебных пособий,  

допущенных к использованию в учебном процессе,  на основе программы: Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М. 9 класс. Основы общей биологии //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – с. 73-83. и обеспечена учебником:  И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова «Основы общей биологии» /М., изд. дом 

"Вентана-Граф", 2008 г./ 

      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. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, - все это объекты биологии.  

Изучение биологии направлено на достижение  

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 
 

                    Задачи раздела «Общая биология» (9 класс) 

Обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 



1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему из 70 уроков и  

                   индивидуальные образовательные маршруты учеников 

 

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических 

знаний 

 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои 

мысли при письме через систему заданий, 

выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы  

 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,  

                    эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

                    особое внимание обратить на развитие у девятиклассников  

                    моторной памяти, критического мышления, 

                    продолжить развивать у учеников уверенность в себе,   

                    закрепить умение  достигать поставленной цели. 

 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально- 

                         успешных личностей с положительной «Я - концепцией»,  

                         продолжить нравственное воспитание учащихся и  

                         развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в  

                         обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

  

 

 

 

  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 10 класс химико - биологический профиль 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

              

          Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного)  общего образования (2004 г.), Федеральным перечнем учебных пособий,  

допущенных к использованию в учебном процессе и  обеспечена учебником: Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч.1/ Под 

ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2013 

Программа направлена на изучение биологии в 10 классах общеобразовательных           

учреждений (профильный уровень) из расчета 105 часов (3 часа в неделю). В том числе 

лабораторных работ – 9, практических – 15, контрольных работ (зачетов) – 9. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии 

особенно важны межпредметные связи с курсами физики и химии, поскольку в основе 

многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления. 

Теоретический материал базируется на имеющихся у учащихся сведениях о строении 

живого организма и взаимосвязи его с природой (растения, животные, бактерии, грибы,     

человек). Поэтому курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на  

профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает       



сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях   

организации живой природы.    

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов. Увеличено количество 

часов на темы: учение о клетке и генетика человека, так как эти темы являются наиболее 

сложными в курсе общей биологии и включают в себя большое число лабораторных и    

практических работ. 

   Основные идеи обучения: 

 Идея разноуровневой организации жизни; 

 Взаимосвязи строения и функций в биологических системах; 

 Сложности, целостности, саморегуляции биологических процессов и систем. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования профильного уровня: 

 

  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 

  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать   

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и       

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать               

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного             

характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 

  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 (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными                

источниками информации; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов. 

 

  воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований, сложности и самоценности жизни как       

основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального                          

природопользования; 

 

  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в               

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 



Формы промежуточной аттестации: тестирование, самостоятельные работы, по 

окончании изучения темы уроки контроля знаний –  4 плановых контрольных уроков и 5 

зачетов. Для реализации индивидуального подхода к учащимся используются карточки – 

задания карточки, разработанные по всем изучаемым темам. Оценка знаний также 

проводится в форме фронтального опроса, проверки тетрадей, анализа лабораторных, 

практических работ. 

 

 

 

 

  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 11 класс базовый уровень 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 

  Рабочая программа по биологии для 11 класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) с учетом авторской программы по общей 

биологии для 11  классов под ред. проф. И. Н. Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2014). 

             Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных 

способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти 

идеи отражает программа курса "Общая биология" 11 класс. 

Данная программа курса биологии 11 класса является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов,  где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". 

Поэтому программа 10-11 класса представляет содержание курса общей биологии как 

материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный 

минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации содержания 

биологического образования - общеобразовательного (универсального) и социально - 

экономического.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей 

биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей 

биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их 

рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 класса программа (второй 

уровень изучения) осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии 

с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи, а также с учетом 

их профильного раскрытия (на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в 

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с 

требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе. 

             Программа по биологии 10-11 класса позволяет не только продвинуться в усвоении 

обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам 

реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей 

учебы по избранной профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что 

образование в старшей школе призвано обеспечить профильное обучение с учетом 

потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.  

 



Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей её на Земле. 

 

Задачи  курса: 
-  приобщить  к  осмыслению  ( сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания  

(  причинностью,  системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  

умение  выдвигать  и  решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  

эксперименты; 

- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  

вооружить  знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  

областях  биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами. 

 

 

 

  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

 «Биология» 11 класс химико - биологический профиль 2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

              

          Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного)  общего образования (2004 г.), Федеральным перечнем учебных пособий,  

допущенных к использованию в учебном процессе и  обеспечена учебником: Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень. Ч.1/ Под 

ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2013 

Программа направлена на изучение биологии в 11 классах общеобразовательных           

учреждений (профильный уровень) из расчета 102 часа (3 часа в неделю).  

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии 

особенно важны межпредметные связи с курсами физики и химии, поскольку в основе 

многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления. 

Теоретический материал базируется на имеющихся у учащихся сведениях о строении 

живого организма и взаимосвязи его с природой (растения, животные, бактерии, грибы,     

человек). Поэтому курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на  

профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает       

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях   

организации живой природы.    

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов. Увеличено количество 

часов на темы: учение о клетке и генетика человека, так как эти темы являются наиболее 

сложными в курсе общей биологии и включают в себя большое число лабораторных и    

практических работ. 

   Основные идеи обучения: 

 Идея разноуровневой организации жизни; 

 Взаимосвязи строения и функций в биологических системах; 

 Сложности, целостности, саморегуляции биологических процессов и систем. 



 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования профильного уровня: 

 

  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 

  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать   

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и       

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать               

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного             

характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 

  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 (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными                

источниками информации; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов. 

 

  воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований, сложности и самоценности жизни как       

основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального                          

природопользования; 

 

  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в               

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 

Формы промежуточной аттестации: тестирование, самостоятельные работы, по 

окончании изучения темы уроки контроля знаний –  5 плановых контрольных уроков и 6 

зачетов. Для реализации индивидуального подхода к учащимся используются карточки – 

задания карточки, разработанные по всем изучаемым темам. Оценка знаний также 

проводится в форме фронтального опроса, проверки тетрадей, анализа лабораторных, 

практических работ. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса: 

 «Решение задач по основам генетики» 10 класс химико - биологический профиль  

2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 
       Курс «Решение задач по основам генетики» рассчитан на учащихся 10 классов химико-

биологического профиля общеобразовательных школ. Элективный курс составлен на основе 

элективного курса Жарких Н.Н. « Решение задач по основам генетики», рекомендованного 

Министерством образования Саратовской области ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» Рецензент: 

Крестьянинов В.Ю., к.б.н., доцент кафедры естественнонаучного образования ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», Акифьева Е.В., гл.  методист кафедры естественнонаучного образования 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

       Программа рассчитана на 35 часов и предназначена для учащихся 10-х классов химико-

биологического профиля средней общеобразовательной школы.  

    Раздел  «Генетика» является одними из самых сложных для понимания в школьном 

курсе общей биологии. Облегчению усвоения этого раздела может способствовать решение 

задач   разных уровней сложности. Решение задач, как учебно-методический прием изучения 

генетики, имеет важное  значение. Его применение способствует качественному усвоению 

знаний, получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение рассуждать и 

обосновывать выводы, существенно расширяет кругозор изучающего генетику. 

Использование таких задач развивает у школьников логическое мышление и позволяет им 

глубже понять учебный материал, а учитель имеет возможность осуществлять эффективный 

контроль уровня усвоенных учащимися знаний. Несмотря на это школьные учебники 

содержат минимум информации по данному разделу.  В школьной программе по общей 

биологии отводится очень мало времени. Этот раздел изучается и в девятом, и в десятом 

классах, но достаточного количества часов  на отработку умения решать задачи  в программе 

не предусмотрено. Следовательно, без дополнительных занятий научить школьников решать 

их невозможно, а это предусмотрено стандартом биологического образования и входит в 

состав КИМов ЕГЭ (задания №39 и №40 в части 2).  

Цель курса: 

 развитие у учащихся умения и навыков решения задач по основным разделам 

генетики;  

 научить учащихся самостоятельно решать задачи по общей биологии. 

 Задачи курса: 

 развитие интереса у учащихся к предмету; 

 краткое повторение материала, изученного по теме «Генетика»; 

 ликвидация  пробелов в знаниях учащихся  по темам и  в умениях решать   задачи, 

положенные  по школьной программе; 

 обучение учащихся решению задач по генетике повышенной сложности; 

 подготовка к биологическим олимпиадам; 

 подготовка к поступлению в ВУЗы 

 подготовка к сдаче ЕГЭ. 

       Программа предусматривает проведение аудиторных занятий, в начале которых даются 

теоретические знания учителем, затем приводятся примеры решения задач и в конце 

учащимся предлагаются задачи для самостоятельного решения (для неподготовленных 

учащихся). Для подготовленных учащихся в начале проводится краткое повторение 

теоретического материала, а затем учащиеся решают задачи. Контроль за выполнением 

проводится учителем, либо совместно с учениками. В заключение курса будет составлен 

задачник, в который войдут задачи, придуманные учениками. 



 

         Аннотация к рабочей программе элективного курса: 

 «Биология в мире профессий» 11 класс химико - биологический профиль  

2014-2015 учебный год   

учителя биологии и экологии МОУ-СОШ №9 Поповой Е.Н.  

 
       Курс «Биология в мире профессий» рассчитан на учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ. Элективный курс составлен на основе элективного курса, 

рекомендованного Министерством образования Саратовской области ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» Рецензент: Крестьянинов В.Ю., к.б.н., доцент кафедры 

естественнонаучного образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», Акифьева Е.В., гл.  методист 

кафедры естественнонаучного образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

       Программа рассчитана на 34 часа и предназначена для учащихся 11-х классов химико-

биологического профиля средней общеобразовательной школы.  

       В курсе биологии недостаточно внимания уделяется биологии как науке, ее истории, 

достижениям и перспективам, а также связям биологии с другими науками. Современные 

открытия, великолепные перспективы делают биологию наукой будущего, наукой 21 века. 

Биология глубоко проникла в мир профессий, поэтому данный курс будет интересен тем 

учащимся, которые собираются связать свою жизнь с сельским хозяйством, физкультурой и 

спортом, медициной и психологией. 

Цель курса: формирование знаний о профессиях, связанных с биологией. 

Задачи: 

•ознакомить учащихся с системой биологических наук, достижениями и перспективами 

развития; 

• показать связь биологии с другими науками; 

• формировать целостное научное мировоззрение, биологическое мышление, понимание 

значения биологии в настоящее время; 

• развивать биологические знания и возможности их применения и практической 

деятельности; 

• развивать устойчивый интерес к изучению живого мира, расширять кругозор учащихся, 

повышать мотивацию к учению. 

        При проведении курса используются такие методы и формы работы как лекция, деловая 

игра, семинар, практическая работа, конференция, экскурсия, работа с компьютером, 

презентация, а также реализуются групповые, информационные и проектно - педагогические 

технологии. На последних занятиях проходит защита творческих работ учащихся, 

подводятся итоги. 

     


