
Аннотация к программе по биологии 

Программа по биологии для основной школы 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, примерной 

программы основного общего образования по биологии. Учебный предмет «Биология» 

изучается с 5 по 9 класс в объёме не менее 238 часов за весь курс обучения. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования. 

 

Содержание курса биологии на уровне основного общего образования представляет 

собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, 

являющееся основой для последующей уровневой дифференциации, т.е.школьный курс 

биологии призван также способствовать предпрофильной ориентации обучающихся. 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах;  

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

 • овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

 • овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму.  

 

Ценностные ориентиры содержания биологии 

 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. 

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, формулируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречия 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 составляет 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 аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – ценности 

жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности 

и неповторимости всех живых объектов, в т.ч. и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию 

и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. Рабочая программа по биологии 

включает в себя следующие содержательные линии: 

 • многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность  человека;  

• структурно-уровневая организация живой природы;  

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 • практико-ориентированная сущность  биологических знаний. 

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. 

Планируемые результаты обучения 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует  от  

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

В структуре  планируемых результатов выделяются: 

 •ведущие  цели  и  основные  ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие  общие  цели,   как  формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и  развитие  

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предметов;  

•планируемые  результаты освоения  учебных  и  междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках  

«Выпускник  научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1. «Живые организмы» 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Раздел 2. «Человек и его здоровье» 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 



• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Раздел 3. «Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Средства контроля.  Результаты промежуточной аттестации, представляющие 

собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой 

аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

• Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) 

может быть проверена через разработку специальных предметных контрольно-

измерительных материалов.  

• Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного 



наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Текущий контроль. Для контроля уровня достижений учащихся используются 

такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная 

работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, 

анализ творческих, исследовательских работ, проекты. Для текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным 

источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Кроме того личностные достижения могут 

накапливаться в портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


