
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 6-11 класс 

(ФГОС) 

Программа учебного предмета «Биология» 6-11 классы,  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

       Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, воспитанников и условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями 

учащихся с нарушениями слуха. 

Принятие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  привело к изменению структуры школьного биологического 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности учащихся,  воспитанников. 

      Особое внимание в программе уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

формирование у учащихся, воспитанников познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном:  



выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического,личностно-деятельностного,историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

     Для формирования у учащихся, воспитанников основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся, воспитанников 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в учебную 

программу  включены лабораторные и практические работы. 

           Учебный предмет «Биология» относится к предметной области 

«Естественнонаучные предметы», изучается на ступени основного общего образования в 

МКОУ «Ш -И №18» в качестве обязательного предмета в 6–11 классах в объеме 306 ч.  В 

том числе: в 6, 7, 8 классах - по 34 часа (1 ч в неделю), в  9,10,11 классах -  по 68 часов (по 

2 ч в  неделю в каждом классе).  

 


