
Аннотация 

к рабочей программе по биологии  
 

Принятие нового государственного стандарта основного общего 

образования для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного 

биологического образования. В настоящее время базовое биологическое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Содержание программы 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 понятий, структурировать материал и др. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её 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 и 

т. д. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на уровне основного общего  образования. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:    



выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов; 

сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 

сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

      Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного,  историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

     Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу  включены лабораторные и практические работы.  


