
Аннотация к программе курса «Биология»  

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

Статус документа 

Программа по биологии подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

В линии учебников «Ракурс» издательства «Русское слово» представлено систематическое 

изложение содержания курсов биологии 5-9 классов. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с 

Базисным учебным планом (по одному часу в неделю в 5 классе, по два учебных часа в 6-9 

классах). 

Структура документа 

   Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное  содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, целевых установок 

каждого урока, перечня основных понятий изучаемого материала,а так же планируемых 

результатов уроков в соответствии с ФГОС. 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

   Большинство представленных в примерной программе лабораторных и 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. В программе приведен перечень демонстраций, которые 

могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся общих представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён 

с учётом культуросообразного подхода,  в соответствии с которым обучающиеся 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 учётом следующих содержательных линий: 

 Многообразие и эволюция органического мира; 

 Биологическая природа и социальная сущность человека; 

 Уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трёх разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 



Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях -

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

специализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную общность – носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы, 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой ценности жизни во 

всех её 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. 

Требования к результатам обучения. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) Умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности. 

2) Умение организовывать свою учебную деятельность: определять цели работы, ставить 

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



4) Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 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: 

1. В познавательной сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдение 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 

определённой систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической жизни человека, места и роли человека в 

природе, роли различных организмов в жизни человека, значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение из 

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 и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания 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. 

 



 

 


