Аннотация к рабочей программе по биологии
Предлагаемая
программа
по
биологии
для
основной
общеобразовательной школы составлена с учетом совместного стандарта
второго и обязательного минимума содержания биологического образования,
определяемых целью и задачами биологической подготовки школьников.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяем всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая
функция
предусматривает
выделения этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования
курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
В них сохранена сложившаяся и утвердившая себя система изучения
основ биологии: многообразие живого (растения, бактерии, грибы, животные,
человек). Собственно биологии предшествует раздел «Введение в биологию.
Неживые тела. Организмы», служащий естественно-научной основой
последующего усвоения систематизированного биологического материала, а
также – физики, химии, географии.
Основное школьное биологическое образование обеспечивается
изучением таких разделов:
1. Введение в биологию. Неживые тела. Организмы –68 ч
2. Биология. Растения, бактерии, грибы и лишайники – 68 ч
3. Биология. Животные – 68 ч
4. Биология. Человек и его здоровье – 68 ч
5. Общая биология.
Рабочая программа по биологии для 5—11 классов основной (средней) школы
составлена на основе
· фундаментального ядра содержания общего образования,
· требований к результатам освоения основной образовательной программы
основногообщего образования,
· требований к структуре основной образовательной программы основного
общего образования, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования,
· примерной программы по биологии
· концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России

· авторской программы Никишова А.И. опубликована в сборнике «Программа.
Тематическое планирование. 5-11 классы общеобразовательных учреждений. –
Владос. 2014»
В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе
должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении
целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить этузадачу 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
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.
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также
пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для
современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого
значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе
мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная
цель российского образования заключается в повышении его качества и
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения
этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный
стандарт общего образования.
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 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-ценностному отношению к
объектам живой природы.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведен с учетом 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. Примерная программа по биологии строится
с учетом следующих содержательных линий:




многообразие и эволюция органического мира;
биологическая природа и социальная сущность человека;
уровневая организация живой природы.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы»,
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Введение в биологию. Неживые тела. Организмы» включает
материал необходимый для понимания процессов, происходящих в неживой и
живой природе. Он расширяет и углубляет знания о телах и веществах,

полученные учащимися при изучении природоведения в начальных классах, и
обогащает новым материалом о составе тел и веществ и их свойствах,
направленной на создание физико-химической базы знаний, необходимой для
понимания процессов, происходящих в не живой и живой природе. Основное
место в этом разделе отведено на ознакомление с водой, воздухом, почвой, а так
же с живыми телами (организмами) и человеком как частью живой природы.
Последовательность расположения тем «Вода», «Воздух», «Почва» связана с тем,
что знания о свойствах воды необходимы для усвоения материала о воздухе
(влажность воздуха, туман, дождь, снег и т.д.), а знания о воде и воздухе – для
формирования представления о почве, как об особом сложном природном теле.
Целостность этого раздела обеспечивается взаимосвязанным раскрытием
физических,
химических,
биологических.
Экологических
и
других
естественнонаучных понятий.
Раздел «Растения.Бактерии.Грибы. Лишайники» включает сведения об
отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе
органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках.
Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении
организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Так же сохранена
традиционная и хорошо зарекомендовавшая себя структура материала: в начале
рассматриваются цветковые растения(строение, жизнедеятельность, систематика),
а затем отделы растений в порядке усложнения их организации, бактерии, грибы
и лишайники.
Раздел «Животные» включает материал по всем основным типам и классам
животных, начиная с одноклеточных и кончая высокоорганизованными
многоклеточными животными. Особое внимание в нем уделено ознакомлению с
многообразием и единством животного мира, жизненными отправлениями
животных, усложнением их исторического развития, приспособлениями к средам
жизни и конкретным местообитаниям, выяснению родственных отношений
животных, изучаемых типов и их происхождения. Материал раздела логично
развивает знания, заложенные в программе раздела «Введение в биологию.
Неживые тела. Организмы» и в разделе программы, выделенном на изучение
растений, бактерий и грибов, и подготавливают учащихся к изучению биологии в
последующих классах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности,
роли в окружающей среде.

Предлагаемая программа основного биологического образования
обеспечит подготовку школьников к овладению в старших классах
общеобразовательной (базовой) и в классах профильной средней школы с
углубленным курсом биологии или интегрированным курсом естествознания.
Содержание раздела «Общая биология» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися
при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству
школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими
закономерностями.
В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.
Программа
предусматривает
проведение
демонстраций,
наблюдений,
лабораторных и практическихработ. Это позволяет вовлечь учащихся в
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению
знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических
работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и
форм их проведения с учѐтом материального обеспечения школы, профиля класса
и резерва времени. В содержание курса включены сведения из географии, химии
и экологии. Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс
составляет 280—350 ч. Данный курс имеет линейную структуру
Общебиологические знания, являющиеся основой биологического
мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при переходе из класса
в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями
школьников. Результаты изучения предмета в основной школе разделены на
предметные, метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и
курсов соответственно.
Место курса биологии в базисном учебном плане
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего
образования
предшествует
курс
окружающего
мира,
включающий
интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии,
географии. По отношению к курсу биологии данный курс является
пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются
элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их
многообразии, роли в природе и жизни человека.
Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий,
интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения
систематического курса биологии: энергия, тела и вещества, неорганические и
органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, испарение,
конденсация, почва и др.

Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с
научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических
процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен
веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.).
В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе,
включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и
социальной сущности человека, служит основой для изучения общих
биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где
особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой
важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования,
являющееся
основой
для
последующей
уровневой
и
профильной
дифференциации.
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 ориентации содержания курса
химии 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 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 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.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ПРОГРАММ
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна
быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных
результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического
отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:
1) 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;
2) 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, преобразовывать информацию из одной
формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений,
животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности
организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами,
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов
к определенной систематической группе;

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли
различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия
для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и
приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем
органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения,
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и
животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к
среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния
факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами
инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
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4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты
живой природы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В проекте федерального государственного образовательного стандарта
общего образования второго поколения для получения учащимися качественного
образования предусмотрены требования к материальному оснащению
образовательного процесса. Государство должно гарантировать каждому
обучающемуся школы возможность использования необходимого оборудования
для проведения экспериментов, проектной и исследовательской деятельности,
работы на компьютере, подключенном к Интернету, что позволит получить
разностороннее представление об изучаемом объекте или явлении.
Комплексное использование средств обучения учителем позволит
реализовать в полной мере общедидактические принципы наглядности и
доступности, более эффективно использовать учебное оборудование,
необходимое для изучения различных разделов школьного курса биологии с
целью решения задач, стоящих перед общим биологическим образованием.
Учитель должен учитывать, что при переходе от одного этапа обучения к
следующему следует менять характер учебного оборудования и методику работы
с ним.

