
Аннотация к рабочей программе по биологии 

  

по УМК Пасечник В. В, включенным в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014   с  

дополнениями и изменениями:  приказ Минобрнауки России №576 от 

08.06.2015,  №1529 от 28.12.2015, №38 от 26.01.2016). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по биологии.  

Рабочая программа включает содержательный минимум и составлена 

из расчета часов, указанных в базисном учебном плане (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. 

пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»).  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897»).   

 Программа составлена на основе «Примерной программы  основного 

общего образования по биологии (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки РФ протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) в соответствии с рабочей программой по биологии  

(2017г) к учебникам для 5-9 классов (авторы В. В. Пасечник и др.); 

Данная программа отражает идеи положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

 



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 (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

 

С учётом 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 её 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 

ценностью жизнь 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 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы.  

 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 



дифференциации. Ведущую роль играют познавательная деятельность и 

соответственно познавательные учебные действия.  

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы и её многообразии. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач.  

 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов различных 

систематических групп  

 сущность биологических процессов: питание,  дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот веществ  и 

превращения энергии в экосистемах;  

уметь  

 объяснять:  роль  биологии в  формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и 

окружающей среды;  



 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека 

в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в справочной литературе значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

 


