                         Аннотация к рабочей программе предмета 
                                    « Биология. » ( 8-9  классы).
             
Место предмета в структуре основной  образовательной программы.
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для  8-9 классов составлена на основе  Федерального закона от 29 декабря 2012года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне (приказ министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО» с изменениями от 23 июня 2015 года № 609), Устава МБОУ «Лицей №21», основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 21» ,  локального  акта «Единый речевой режим» в МБОУ «Лицей № 21», примерной программы основного  общего образования  по биологии,   программы основного общего образования по биологии  VI-IX  классы авторов  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова.
       Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 
   2.Цель изучения                                                                                                   Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
      • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
      • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 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 и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы  с различными источниками информации; 
      • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
      • применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; 
   3.Структура изучаемых тем предмета.
Основу отбора содержания  программы составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций. Основу структурирования содержания курса биологии в  основной  школе  составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: биология как наука, методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности: биосоциальная природа человека, место человека в природе, знакомство с разноуровневой организацией организма, обзор основных систем органов человека, сведения о нервной, гуморальной регуляции деятельности организма человека их связи ,об обмене веществ, об анализаторах, поведении, психике. На последних занятиях    рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.                                                                                                      В 9 классе происходит обобщение  знаний о жизни и уровнях ее организации, раскрываются  мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Курс биологии на ступени основного  общего образования   направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.
       4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используется как традиционные ,так и инновационные технологии: проектного обучения, личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, информационные технологии.
 
       
.
5. Требования к результатам освоения программ по предмету.
Требования к результатам освоения программы по предмету направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями востребованными в повседневной жизни, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного  здоровья.
    6. Общее количество часов по программе
8 класс  -   Биология « Человек» -70 часов : 10- лабораторных работ.,8- практических работ.
8 г класс-  Биология « Человек» - 105 часов : 10- лабораторных работ.,8- практических  работ.
9  класс-  Биология  «Введение в общую биологию»  -70 часов; 4 - лабораторных работы;2- практические  работы.
7. Формы контроля.
Зачет  -1,2 полугодие, тестирование, работа в рабочей тетради, промежуточная аттестация   в конце учебного года.
8. Составитель
Полищук Татьяна Алексеевна , учитель биологии.
                     





Аннотация к рабочей программе
предмета  « Биология » , курса « Общая биология»  
10-11 класс ( базовый уровень) 
1.Место предмета в структуре основной  образовательной программы.
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для  10-11 классов составлена на основе  Федерального закона от 29 декабря 2012года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  (приказ министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО» с изменениями от 23 июня 2015 года № 609), примерной программы основного общего образования по биологии, на основе авторской программы под руководством В.В. Пасечника, устава МБОУ «Лицей №21», учебного плана МБОУ «Лицей № 21», локального акта «Единый речевой режим» в МБОУ «Лицей № 21»
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах   средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2011. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
                                        2.Цель изучения                                                                                                   Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
	использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни; 
Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
                            
                               3.Структура изучаемых тем предмета.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
                          4.Основные образовательные технологии.                                                                                                                                       В процессе реализации рабочей программы используются элементы следующих образовательных технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности обучающихся: интеграция обучения, проектная деятельность, лекционно-семинарская система, технология сотрудничества, технология критического мышления ,личностно ориентированного обучения.                                                                                 
             5. Требования к результатам освоения программ по предмету.                                   В результате изучения биологии на базовом уровне ученик длжен: знать/понимать основные положения биологических теорий;строение биологических объектов;  сущность биологических процессов:вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;биологическую терминологию и символику;уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад  биологических  теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, сравнивать: биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;находить информацию о биологических объектах в различных источниках ;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для                                                                                       6. Общее количество часов по программе
На изучение биологии на базовом  уровне отводится в 10 - 11 классах отводится 70 часов, в том числе в 10 классе – 35  часов, в 11 классе – 35 часов 
7. Формы контроля.
Зачет  -1,2 полугодие, тестирование, промежуточная аттестация   в конце учебного года.
8. Составитель
Полищук Татьяна Алексеевна , учитель биологии.
                     











Аннотация к рабочей программе
предмета  « Биология » курса « Общая биология»  
10-11 класс  (профильный уровень)
Место предмета в структуре основной  образовательной программы.
Рабочая программа разработана  для изучения курса «Общая биология» в профильных 10-11 классах средней общеобразовательной школы и составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной  программы среднего общего образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень)  авторовП.М. Бородина, Л.В. Высоцкой, Г.В. Дымшица, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся.
2.Цель изучения                                                                                                                      Цели изучения биологии на профильном уровне  обучения ориентированы  на усвоение обучающимися определенной суммы знаний  и на развитие личности, ее познавательных  и созидательных способностей, как это определено Федеральным образовательным стандартом.                                                Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков проведения исследований и  экспериментов программа включает в себя разнообразные практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей школьников.                                                                             3.Структура изучаемых тем предмета.
  Курс биологии в 10-11 классах 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. На профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 
4.Основные образовательные технологии.                                                                                                                                       В процессе реализации рабочей программы используются элементы следующих образовательных технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности обучающихся: интеграция обучения, проектная деятельность, лекционно-семинарская система, технология сотрудничества, технология критического мышления и др.                                                        Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:
	Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный.

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
	Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам
Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 
 5. Требования к результатам освоения программ по предмету. направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической науки, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение биологическими методами исследования. Приоритетными для учебного предмета «Биология» на уровне  среднего общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, самостоятельный поиск информации в различных источниках. 
6. Общее количество часов по программе
На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 классах отводится 280 часа, в том числе в 10 классе – 140  часа, в 11 классе – 140 часа. 
7. Формы контроля                                                                                                Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ. В конце изучения каждой темы предусмотрены контрольное тестирование. Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах и промежуточная аттестация  в 10 классе позволяют учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ . Тематический  и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК. В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний.
 Составитель
Полищук Татьяна Алексеевна , учитель биологии.










