
Аннотация к рабочей  программе по предмету «Биология» 

Ступень обучения: основное общее образование 

 

Нормативно-методические   материалы 

 Рабочая программа по биологии основного общего образования составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»( с 

изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-основной образовательной программыСОО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской 

области»; 

  - Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм среднего общего 

образования (Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.; 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов биологии в 5 - 9 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Цели и задачи: 
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 (объѐмы и способы получения информации 

вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•социализация обучаемых—вхождение в мир культуры и социальных 

отношений,обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя еѐ 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 

ценностьюжизнь 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 

процессепознавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает. 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Результаты освоения курса биологии 
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. Изучение биологии в основной школе даѐт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 



с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний представленными 

программами предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

Заявленное в программах разнообразие работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального 

обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. 

 

Место учебного   предмета в   учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов. Из них 35 



часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 

классе из расчета 1 учебный час в неделю.  

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся на уроках русского языка, выделяются такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Место учебного   предмета в   учебном плане 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы биологических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры 

Реализуемый УМК 

Для достижения целей и задач изучаемого курса используется 2 вида УМК:   

1) 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, И. 

В. Николаев, О. А. Корнилова.- М.: Вентана - Граф, 2016 (концентрический курс),  

2) 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, И. 

В. Николаев, О. А. Корнилова.- М.: Вентана - Граф, 2017,  

Далее линия УМК будет продолжаться в 7-9 классах по иерее приобретения учебников 

В 7-9 классах используется УМК Н.И. Сонина 

3)  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»; 2014 

4)   Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек. 8 класс»; 2015 

5)  С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс». 2014 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

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.  

      Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   

       Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа;   практическая работа, фронтальный опрос;  

 


