
АННОТАЦИЯ к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 
«Программы для общеобразовательных организаций. Биология 5-9 кл./авт. сост. А.Е Андреева, Д.И.Трайтак 

и др.; под ред. Н.Д.Андреевой.– М.: Мнемозина, 2015г. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить учащимся высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, 
компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладаюттакие еѐ виды, как умение полно и 
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

Цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются 

социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки. 

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

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 
исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

Содержание курса биологии на ступени основного общего образования представляет собой:    

Систему биологических знаний (закономерности, понятия, научные факты) представляет собой 
накопленную информацию о живой природе, взаимосвязях в природе, об основных закономерностях 

функционирования живых систем. 

   Способы предметной деятельности (умения и навыки) обуславливают готовность к пониманию 
научной картины мира, реальному участию в познании и сохранении природы и воспроизводстве культуры, 

обеспечивают овладение средствами преобразования на качественно новом уровне. 

   Опыты  эмоционально- ценностного отношения к миру стимулирует социальную активность, 
содействует активному усвоению ценностей, норм и правил в восприятии природы и взаимоотношений 

человека с природой. 

      Данная программа по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция живых организмов 
- системная и уровневая организация живой природы  

- биологическая и социальная сущность человека 

Федеральный  базисный  (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации   предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в 

объеме 280 ч., в том  числе: в 5 классе — 35  ч., в 6 классе — 35 ч., в 7 классе — 70 ч., в 8 классе —70 ч., в 9 

классе - 70 ч. 
Доля этнокультурного компонента в ООП начального общего образования составляет 20%, в ООП основного 

общего образования – 30%. Представлена этнокультурная и региональная составляющие дидактическими 

единицами внутри предметных тем, использованием местного материала, в том числе в практических работах. 

С целью оценки уровня достижений планируемых результатов по предмету «Биология», в конце учебного 
года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 


