Аннотация к рабочей программе биология 7-9 класса.
Рабочая программа по биологии составлена на основе:
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден
приказом Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897)
2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования
2010
3. Рабочей программы по биологии для 5-9 классов (линия «Сферы»). Авторы: Кучменко
В.С., Сухорукова Л.Н. - М.: Просвещение, 2011
4. Программы общеобразовательных учреждений. Биология, 6-9 кл. (линия «Сферы»)
Авторы: Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н. - М.: Просвещение, 2010
Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения
содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового
периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира,
самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект
биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперимент
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры
поведения в природе;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для
соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек.
Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее
время становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине,
здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения
продуктами питания, лекарственными препаратами. Ввиду этого биологическая
грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная биология как важное
звено в общей культуре и системе образования призвана сформировать у подрастающего
поколения ценностное природосообразное миропонимание, экологическую культуру,

гуманистический взгляд на природу и общество, осознание своей роли как действенного
фактора биосферы.
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием
ставятся следующие задачи обучения:











овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными
умениями;
формирование системы знаний
об основах жизни, размножении и развитии
организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что необходимо
для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной
части биосферы;
развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как
компонента общечеловеческой культуры;
гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека;
формирование экологической грамотности людей, знающих биологические
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового
разнообразия;
установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем
живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости
природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического
воспитания школьников;
развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на
практике, к участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского
хозяйства, рационального природопользования и охраны природы;
сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в
отечественной школе.

Сроки реализации программы – 3 года

Учебно-методический комплект
7 класс
Учебник:
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко ,
(линия «Сферы»). Биология:
Разнообразие живых организмов: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных
учреждений.- М.: «Просвещение», 2010-12
Тетрадь-практикум.
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.В.Тимошенко
(линия
«Сферы»). Биология: Разнообразие живых организмов. М.: «Просвещение», 2013
Тетрадь-экзаменатор. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко
(линия «Сферы»). Биология:
Разнообразие живых организмов. М.: «Просвещение», 2013
Тетрадь-тренажер. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А.Власова (линия «Сферы»).
Биология: Разнообразие живых организмов. М.: «Просвещение», 2013
8 класс
Учебник: Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко , Т.А.Цехмистренко (линия «Сферы»).
Биология: Человек. Культура здоровья: Учебник для учащихся 8 класса
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010-12
Тетрадь-практикум. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Н.А.Васина (линия «Сферы»).
Биология: Человек. Культура здоровья. М.: «Просвещение», 2013
Тетрадь-экзаменатор. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко , М.А.Ефремов
(линия
«Сферы»). Биология: Человек. Культура здоровья. М.: «Просвещение», 2013
9 класс

Учебник: Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко , (линия «Сферы»). Биология: Живые
системы и экосистемы: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных
учреждений.- М.: «Просвещение», 2010-12
Тетрадь-практикум. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, (линия «Сферы»). Биология:
Живые системы и экосистемы. М.: «Просвещение», 2013
Тетрадь-экзаменатор. Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, А.П.Ошмарин (линия
«Сферы»). Биология: Живые системы и экосистемы. М.: «Просвещение», 2013

Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса
биологии выделено 143 часов, в 7 классе по 35 часов, 8 классах по 70 часов, в 9 классе –
68 часов при 2 часах в неделю.

Общая характеристика учебного предмета
В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностноориентированный и компетентностный подходы , которые определяют задачи обучения:
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:
1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика,
связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым
ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, в
частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное
содержание курса «Введение в общую биологию и экологию» включает в себя основы
биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся
фундаментальными достижениями человечества; фундаментальные проблемы в области
биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для
их разрешения.
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.
4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются у м
е н и я самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция

обеспечивает н а в ы к и деятельности ученика по отношению к информации,
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях
5.
Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в
области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и
функциональной грамотности.
7.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании психологической
грамотности, культуры мышления и поведения
Применяются частные методы следующих педтехнологий:
 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;
 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на
включение внутренних механизмов личностного развития школьников;
 объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании,
просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью
выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;
 формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на
приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу
предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока,
согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с
помощью тестов;
 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать
положительные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием
человека;
 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с
учётом типологических особенностей школьников. При формировании групп
учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности,
обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;
 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её
серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет
хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая
позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной
ситуации, спланированы способы оценки результатов;
 технология проблемного подхода. Также при реализации программы использовали и
традиционные технологии, такие как технология формирования приёмов учебной
работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и
характеристики объектов;
 деятельностный подход. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать
полученные знания в процессе выполнения конкретных заданий, связанных с
повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных творческих
задач – главный способ изучения предмета. Учащиеся должны разобраться с

материалом темы, подготовившись использовать этот текст для поиска ответов на
задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания
запоминаются не путем их выучивания, а путем их многократного употребления для
решения задач с использованием этих знаний.
При реализации программы используются практически все методы организации
учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной
деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод
проблемного изложения, частично-поисковый). По источникам знаний (словесные,
наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и
дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие
общие формы обучения:
 индивидуальная (консультации);
 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по
темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений
– на обобщающих по теме уроках);
 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими
задачами);
 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления
взаимоконтроля).

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных видов и методов обучения:
 виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий,
алгоритмизированный.
 методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно –
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного
процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм
обучения:
 лекции, семинарские занятия (в старших классах);
 лабораторно-практические занятия;
 экскурсии
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
Основной целью образовательного пространства школы является формирование
личности, способной успешно функционировать в условиях неоднородной этнической
среды, обладающей высоким уровнем этнокультурной компетентности. Сущность
этнокультурной компетентности заключается в том, что человек, обладая данной
компетентностью, выступает активным носителем опыта в области этнокультур и
межэтнического взаимодействия.
Предмет «Биология» позволяет формировать и
повысить уровень этнокультурной и эклогической компетентности за счет следующих
особенностей полиэтнического образования:
 отражение в учебном материале гуманистических идей;
 воспитание безопасной личности;
 формирование мультикультурной личности, осознающей себя как этнофора,
гражданина Российского государства, гражданина мира, стремящегося к диалогу и

солидарности со всем человечеством.
Критерии эффективности этнокультурной компетентности будут выражены в степени
обученности (знания и представления о биологических особенностях организмов разных
этнических групп, биогеография природных условиях,основных хозяйственных занятиях
людей и традиционных ремеслах в прошлом и настоящем, устройстве быта, нормах и
ценностях как собственной, так и другой этнической общности; представления об
антропологическом типе этнофоров, их национальной одежде и др.), воспитания и
развития толерантной личности.
Идея
устойчивого
развития
отражает
новый
этап
в
рассмотрениивзаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурнокомпетентностными ориентирами модернизации отечественной школы и биологического
образования. Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в
ценностно-целевых, содержательно-процессуальных, технологических установках
современного курса «Биология», определяют его стратегические приоритеты:
культурно-компетентностная направленность – становление у школьников
биологиической культуры на основе формирования компетенций ценностного,
когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта;
экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их
средой и другими живыми организмами, понимание учащимися мысли о сотворчестве
человека и природы, ответственного отношения к миру, в котором мы живём, на основе
нравственно-экологического императива; готовность к решению возникающих
геоэкологических проблем;
толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям;
восприятие контакта с другими народами и национальными культурами как процесса
обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими;
Идея системного единства обеспечивает возможность:
проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого,
содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов;
взаимосвязанного изучения триады: «природа – человек – здоровье» с позиций
устойчивого развития путём интеграции биологии, географии, химии и экологии;
актуализации системного подхода и рассмотрения биологических систем разного
уровня организации живой природы;
формирования биологического мышления как целостного, обеспечивающего
формирование у учащихся образа мира в его природном, этническом, экологическом
многообразии;
усиления проблемно-исторического акцента в
персонификации,
способствующих
социализации
гражданственности и патриотизма.

содержании курса и его
личности,
воспитанию

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный
характер содержания, предполагает взаимосвязь:
образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в
процессе изучения биологии. Достигается развитие всех сфер сознания личности –
аффективной, когнитивной, волевой;

различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной,
прогностической, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на таблицы,
живые объекты и т.д., рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной
информационной системы и культурного феномена;
традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной
деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно
ориентированных технологий;
дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности
учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне
мотивированной увлекательной деятельности;
этапов изучения курса «Биология», определяющих его рациональную организацию,
преемственность и рефлексивное управление;
диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения
учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих
функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и
итоговых достижений учащихся.
В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности
по работе с отдельными источниками биологической информации: текстовой, СМИ,
Интернетом. Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов
характеристики биологических объектов, процессов и явлений, логических схем,
структурных моделей.

