
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология. Живой 

организм» для основной школы на основе ФГОС 5-9 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

    Рабочая программа линии  5-9 классов  разработана в 

соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 

9 классы, относится к обязательной части Базисного учебного 

плана. 

    Рабочая программа линии УМК «Биология – Сферы» (5-9 классы) 

для общеобразовательных учреждений 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 рабочей программы по биологии (Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы. 

Просвещение 2011); Программа берется без изменений. (протокол 

заседания №3 от 19.04.2011г. Координационного Совета при 

Департаменте общего образования МОиН РФ по вопросам 

организации введения ФГОС общего образования) 

-- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

-- Положения образовательного учреждения о рабочей программе; 

-- УМК по предмету; 

-- 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 при-

родной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможнос-

тей содержания биологии в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы способствует повыше-

нию уровня культуры выпускников основной школы, их компе-

тентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, 



собственного здоровья. 

   Содержание курса 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. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями биологического образования являются:  

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и со-

циальных 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 познава-

тельных (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; формиро-  

вание ценностного отношения к живой природе;   

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формиро-

ванием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познаватель-

ной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, ос-

ваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетичес-

кой культуры как способности эмоционально-ценностного отно-

шения к объектам живой природы.  

 

3. Структура дисциплины 
   Содержание курса биологии в программе структурировано в три 

части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье»,  «Общие 

биологические закономерности». В рабочей программе 

содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 

«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура 

здоровья»,  «Живые системы и экосистемы».  

   Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличи-

тельных признаках живых организмов, их разнообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 



лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответ-

ствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

    В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о че-

ловеке как биосоциальном существе, строении человеческого ор-

ганизма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

   Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содер-

жания, которое было освоено учащимися при изучении курса 

биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. Содержание данного раздела  изучается в виде 

самостоятельного блока или включается в содержание других 

разделов; оно не должно дублировать содержание курса «Общая 

биология» для 10-11 классов.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные  и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапред-

метные и предметные результаты.  

 

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, ценностносмысловых 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: патри-

отизма, 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, готов-

ности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию 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 позна-

вательных 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;  

6) 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, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процесс е образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного 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 необходи-

мости 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 позна-

вательной 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 ре-

зультатами, 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;  

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной 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 дискус-

сии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зре-

ния, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-

видуально 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 ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения в основной школе включа-

ют 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 на-

учного типа мышления, научных представлений о ключевых те-

ориях, типах и видах отношений, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Основные предметные результаты обучения биологии:  

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и за-

кономерностях её развития для формирования естественно-науч-

ной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосис-  

темной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в био-

сфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) 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 эво-

люции 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 природ-

ных местообитаний;  

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 



места и роли человека в природе, родства общности происхож-

дения и эволюции растений и животных;  

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биоло-

гических экспериментов и объяснение их результатов;  

8) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, не-

обходимости рационального природопользования;  

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения - 280, из них 35 

(1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах.  

 

7. Формы контроля 

Контрольные работы, практические и лабораторные работы, тестовые  

работы. 

8. Составитель    

Морухнова Ольга Ивановна – учитель биологии  ГБОУ ООШ пос. Михеевка 

м.р. Пестравский Самарской области 

 

 


