
АННОТАЦИЯ БИОЛОГИЯ 5-9 классы 

 

      Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе Примерной 

программы по биологии 5-9 классы, программы основного общего образования по биологии 5-9 

классы (автор В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов), 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 программами начального общего образования. 

     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.  

       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 социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

         Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

        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, 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 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-цен-

ностному отношению к объектам живой природы. 

         Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку (на ступень); общую 

характеристику учебного предмета (на ступень); результаты изучения предмета (на ступень); 

описание места учебного предмета в учебном плане (на ступень);   содержание курса с перечнем 

разделов, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; примерное 

тематическое планирование с указанием количества часов на прохождение разделов и тем 



учебного предмета, календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса и 

планируемые результаты изучения предмета . 

         В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

         Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 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. 

         Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

        Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 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. 

      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 понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 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 и т. д. 

         Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

                                 Общая характеристика учебного предмета 
     Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч в неделю (5 класс); 
Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1ч в неделю (6 класс); 
Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 
Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 
Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 
    В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 
бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 
        В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

       В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 



систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

      В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

       Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
        В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 
проявляются в признании: 
•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
         Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 
сформировать: 
•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
•        понимание необходимости здорового образа жизни; 
•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
        Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: 
•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 



•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 
•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. 
         Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 
направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, 
включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 
числе и человека. 
        Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 
природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 
        Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
 


