
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
5-7 классы 

Данная рабочая программа по биологии для обучающихся реализуется на основе 

следующих документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (регистрационный № 35915), утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями). 

2. Примерной программы по биологии основного общего образования по биологии 

авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253; 

5.  Федерального базисного учебного плана для основного общего и среднего общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

6. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д, 

 

Цели 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 (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социокультуральная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

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

носителя ее норм, ценностей, ориентации, 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 высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; 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; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Авторская  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. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. 

      Биология – это предмет,  где ведущую роль играет познавательная дея-

тельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий 

включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 

научного познания. 

      Таким образом, в авторской программе обозначено целеполагание предметного 

курса на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий. В основу преподавания биологии положены 

деятельностный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии 

5 класса активно происходит формирование базовых учебных компетенций: 

- ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности) 

- социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть 

эффективными способами организации свободного времени) 

- учебно-познавательной (ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, 

владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, 

формулировать выводы; выступать устно и письменно с результатами своего 

исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); 

- коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы); 

- информационной (владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, 



словарями, CD-Rom, Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

- природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); знать и 

применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при 

сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара; позитивно относиться к своему 

здоровью; уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть 

способами оказания первой медицинской помощи). 

Курс (линейный) продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. Вводный курс в 5 классе выполняет 

пропедевтическую функцию. В 6 классе вводятся основные понятия биологии; 

сокращение материала в учебнике и его разноуровневое представление позволяет 

преподавать курс и 1, и 2 часа в неделю. Далее детально изучается многообразие живого 

мира: 7 класс – растения, грибы, бактерии; 8 класс – животные; 9 класс – человек. 

Уникальной особенностью линии является то, что все общебиологические знания, 

необходимые для успешной сдачи ГИА и для продолжения изучения биологии в старшей 

школе, логически включены в учебники, являясь неотъемлемыми элементами основного 

материала. Так, в учебник для 9 класса «Человек» был добавлен новый раздел «Человек и 

биосфера», а при изучении определенной группы живых организмов логично 

рассматриваются экологические и эволюционные аспекты этой части живой природы: 

экология растений (7 класс), экология животных (8 класс), экология человека (9 класс), 

эволюция растений (7 класс) и т.д. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических 

знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих 

классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — 

растения, грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

 

 

 

 
 


