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Анпотация к рабочей учебцой

на 2019 - 2020 учебный год в 5 - 11 классе

Рабочм лебпм программа по биологии 5-10 класса составлева в соответствии с ФГОС,
По биологии в 11-м ю'rассе составлепа Еа оспове Федермьвого компоЕента

ГосударствеЕного стандарта.

-Рабочей программы к липии УМК под ред. В.В. Пасечвика (<Биология. 5 9 классы)

М.,Щрофа_20I 7,-:

- на осЕове ПРОГРtllltМЫ <Биология, Рабочие программы, Предrлетнм линия уlебников
Д.К. Беляева i0-11 класс, Г.М. Дымшиц, О.В Саблива. Москва. Издательство

Просвещение,2018г,
- На основе программы (Биоломя. Программы общеобразовательЕьrх учре}кдений,
Г.М.Дьмrцица, О.В, СаблиIrой, 10-11 классы, Издательство (ПросвещеIrие),2007г,

- Биоломи: Бактерии, rрибы, растепия. 5 класс: учебЕик дJUI общеобразовательньrх

учреясцеЕий/ В.В.Пасечвик. - М,:Дрофа2012г.
- Ьrологии iМногообразие покрыrосемеIшьп растеЕий, б к.пасс : учебпик /

В.В,Пасечник.- 2-е изд,, стереотип, - М.: ,Щрофа.2014г.

- Биологии: Животные. 7 к,lасс: }чебпик/ В.В.ЛатюшиIr, В.А.ШапкиЕ. 2-е

изд.,стереотип. - М.: Дрофа,201 5г.

- Биологии: чедовек. 8 класс: учебЕик/ Д.В,Колесов, Р.,Щ,Мшп, и,н.Беляев, - 4-е

изд,,стереотип.- М.:,Щрофа.201 7г.

- Бйологии. ВведеЕие в общую биологию. 9 класс:}"{ебIrик / А.А.Ка.менсшlй,

Е.А.Криксlтrов, В.В.Пасечrик. Г.Г.IIЬецов.- 5-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018I,

- Биологии. 10 класс: учеб, для общеобразовательЕьD( оргаЕизадий: базовьй уровеЕь/
(Д.К. Беляев, Г.М. Дьп\{шиц, Л.Н Кузпецова и др.); под ред. Д.К. Беляева и Г,М, Дьп{шица,

5-е изд., испр. М,: Просвещепие, 2018 г.

- Биологии. 11 класс: учеб. для Общеобразовательньоr органйзаций :базовьй

уровепь/(,Щ.К. Беляев, П,М. Боролин, Г.Й. Дьпашиц и др.) ; под ред. Д.К, Беляева и Г,М,

Дымшица. З-е изд, - М.: Просвещение ,2017 г.

Рабочм програtп,rа рассчйтаЕа:
-в5классе- З5 сасоввlод(I час в неде]то]

- в б классе 35 часов в год (1 час в llеделю)

- в 7 классе - 70 часов в год (2 часов в яедедю)

- в 8 классе - 7l часов в tод(2 часа в неделю)

- в 9 классе 69 .racoB в год (2 часа в Ееделю)



- в 10 классе - 71 часов (2 часа в яеделю)
- в 11 классе 65 часов (2 часа в недеrпо)
Рабочая уrебная программа биологии включает в себя следующие разделы: поясЕительЕм
записка, плzш{ируемые результаты и система их оцеяки. )чебЕо-тематиqеский план!

лебво-методическое и материшlьЕо-техниqеское обеспеченияj календарно-тематическое
плацирование.
В рабочей программе ЕаIцли отражеIшlI с лед11ющпе целч u заdаqа Ез)лениjr биологии ва
ступеЕй осповЕого общего (по.tшого) образовация:

Щелп биологического образоваяия в осltовЕой школе формулируются яа
Еескопьких )Фовнях: глобальItом, метапредметIlом! лйчтlостЕом и предметном; на }ровне
требовшrий к результатам освоепия содержаIIиJI предметцой программы,
Глобальпымп целямп бпологпческого образовапия являотся:

. соццаJIизацпя обу{аемьIх как вхождение в мир культуры и социаJтьньтх
отношециЙ, обеспечивающее вкJIючение учащихся в ту иди иную группу или
общЕость 

- 
ItocцTeJUI ее EopMJ ценЕостей, ориеЕтаций, освмваемых в процессе

зЕalкомства с миром живой природы;
. приобщепtlе к цозЕaватеJьной культ}ре км системе познавательIrьIх (яаrIпых)

цеццостеЙ, ЕакоплеЕЕьIх обцеством в сфере биолоiическоЙ Еа}ки;
. ориептацпя в системе мормьЕых Еорм и ценЕостей: призЕаЕие высокой ценности

жизЕи во всех ее проявлециJIх. здоровья cBoelo и друIих людей; экологическое
сознаЕие; воспитчulие любви к rцrироде;

. развитие позЕавательных мотивовj IIаправлеЕI]ьD< Еа полуlеЕие яового знания о
живоЙ природе; позЕавательllых каqеств личности, связllпЕъ,D( с усвоеЕием oclioв
Еаr{ilых зItмиЙ! овJIадеЕием методами исследовапIlя природы! формированием

, йнтеллектуалъЕыхумеЕий;
. овладепие ключевыми компетентностями: ччебво-позЕавательными.

информациоппьп,rи, ценЕостItо-смысловыми j коммуникативпымIl;
. формпроваппе у учащихся позЕaвательЕой культ)ры, осваиваемой в процессе

позЕавательfiой деятеJьпости, и эстетической культ}ты как способЕости к
эмоционмьяо-цеЕностцому отIJошеЕию к объектам жлвой природы.

Содержацие к}рса Е€lпрzвлеЕо gа фоwuрованuе yъuaepcaJ,bшbax учебньN dейсrпвuй,
обеспечивающих развитие позЕавательпьD< и комм)ликативIlьтх качеств личЕости.
обl"rаrощиеся включаются в проекпrуто и исследовательск},ю деятельЕость, основу
котороЙ составллот такие }чебЕые деЙствия, как уiIепие видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, набJIюдать, цроводить эксперимеЕт, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеиj давать определеЕия поЕятий,

стукт}рировать материа,.I и др. Учащиеся включаются в коммуrrкативп},ю учебпуо
деятельЕость: где преобладllют такие её виды, как }меЕие полно и TorIIlo вьФФкатъ свои
мыслиJ аргумеЕтпровать свою точку зрепия, работать в группе, представлять и сообщать

информацrпо в устной и письмеЕяой форме.

Рабочая программа предуоматривает фОрмировдrие у учаrцrтхся общеучебвых },i"'ениЙ и

нaвыков, },пиверсalЛъЕьD( способов деятельЕости и кJIючевьD( компетеЕций, В этом

ндIравлении приоритетЕыми ддя учебЕого предмета являются:

. приемы элементарЕой исследоватеIьской деятельЕостЕ;



. способы работы с естествеЕIiоЕаушой информацией;

. коммуЕикативяые}а{еIlия;

. способы самоор| аяизации гIебной деrпельности.
Важяътмu ф opMa"uu d еяпельноспu уllылухся явJUIются:

. практическая деятельIrость учаtцихся по цроведеIlию наблюдеЕий! постмовке
опытов, учету природIьD( объеmов, описшtию экологиtIеских последствий при

использовании и преобразовании окружаюшей среды:

. развитие праюических 1мепий в работе с дополЕитеrьЕыми истоrIЕиками

ицформации: справо!tI!иками, эЕциклопедиямиJ словарями, науfiо-популярноЙ
литерат}той д.пя младшего под)осткового возраст4 ресурсaми иlIтернета,

В преподаваЕии к)?са использ)rются спедr,lощйе формьl рабоmы с учаIдимйся,.
о работа в ммьтх группм;
. rIроеR,тЕая работа;
. подготовкарефератов;
. исследовательскмдеятельЕость;
. ипформациошIо-поисковм деятельЕость;
. выполЕеЕие прмтических и лаборmорЕых работ.

ДанЕая программа детализирует и раскрывает содержаЕие образователького ст;шдарта.

определlIеТ общуо стратетиЮ обгIеЕия, восцитавIтI и развитIr:rI у{ащихся средствами

1чебного прелл.rета в соответствйИ с цеJIrIми изучеЕия пред{ета, которые определены

ст€шдартом для базового )фовняJ дает расЕределение )пlебЕых часов по разделам к)тса и

последовательЕость из}чеIirtя разделов биологии с учетом межлредметЕых и

ВI|ЦРЦПРеДчIеТНЬD( связеЙ, логики учебного процесса. возрастЕьIх особенностей

уqащихся, опредеJI,Iет минимаJlьItьЙ пабор опытов, демоЕстIrруемых )лителем в классе,

лабораторных и практиqеских работj выполЕяемых )чацимися.


