Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Биология»
(ФГОС ООО)
Рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы по биологии
В,В.Пасечника. М., Дрофа, 2016.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и
окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости
биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья
человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды,
образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственноэтического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня
культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой
окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения
представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и
эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека.
Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного
учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной
организации живой природы — на стадии их формирования.
Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную
взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.
Общая характеристика учебного предмета «Биология»
Содержание предмета биологии в основной школе направлено на формирование и
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной
деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие
видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и
мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической
деятельности.
Основные направления биологического образования:
— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии
как общеобразовательной дисциплины;
— реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами;
— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии
с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;
— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры
поведения в природе.
Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции еѐ с другими
общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в
процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент,

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности
человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной особенностью данной
предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и гуманитарного
знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаѐт ей
яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический
смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает
интерес, лучше воспринимается и усваивается.
Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников
основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных,
личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения
конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в
процессе освоения предметного содержания.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы»
обеспечивает:
•
формирование системы биологических знаний как компонента целостной
научной картины 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 путѐм применения
межпредметного анализа учебных задач.
Местопредмета в учебном плане
Рабочая программа учебного предмета«Биология» (5—9 классы) разработана в
соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного общего образования.
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет
обучения — 280 часов, из них:
Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч 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).
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся.
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.
В 5 классе учащиеся 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. 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.
Срок реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» - 5 лет.
Выбор УМК для реализации рабочей программы обоснован тем, что УМК под редакцией
В. В. Пасечникавходит в Федеральный перечень учебников и соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.

