
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«биология» 
Уровень подготовки: общеобразовательный (6-9 классы). 
 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 
Примерной программы основного общего образования по биологии. 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 
(ООП):  

- Дисциплина «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы, «Общая 
биология» включены в базовую часть естественно - научного цикла школьного курса 

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 
порождают ряд особенностей развития современных подростков).  

Задачи: 
− овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

− интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств таких качеств 
личности, как ответственное отношение к природе, логическое мышление, интуиция, 
критичность и самокритичность; 

− формирование представлений об идеях и методах биологии, познание 
биологических процессов действительности; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

− воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (в соответствии с ФГОС второго поколения 6-9 классы): 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 
особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 



3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования естественнонаучной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, экосистемой организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 
биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 



б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 Уметь: проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 
формулировать выводы обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Владеть: использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе учащихся. 

 Рекомендуемые образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного, проблемного обучения и др. 

Трудоемкость дисциплины 
Учебный предмет «Биология» в основной школе в соответствии с ФГОС второго 

поколения изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 238, 
из них 34 (1 ч в неделю) в 6-7 классе, по 68 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 
отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 
курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 
полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 
явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 
для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 
ступени среднего  (полного) общего образования. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 
биологии основной школы (6–9 классы).  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 
преемственность в обучении биологии 

Контроль успеваемости 
Виды контроля на уроках: 
 Текущий контроль: систематическая проверка усвоения знаний по дисциплине 

осуществляется в течение года в устной и письменной форме в виде контрольных и 
самостоятельных работ, устных и тестовых  опросов и  лабораторных и практических 
работ, рефератов, презентаций. 



Текущий контроль – осуществляется после полных разделов программы, периода 
обучения, само- и взаимоконтроль, выполнения творческих заданий; 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
Итоговый контроль - государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  
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