
Аннотация

Рабочая программа составлена на основе:
• Закона об образовании Российской Федерации, Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2010 г.).

• Примерной государственной программы по биологии для
общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы:
программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения
биологии на ступени основного общего образования, изложенные в
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено
проведение 34-х лабораторных работ, что так же способствует приобретению
практических умений и навыков и повышению уровня знаний.

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых
знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности
учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения,
гуманности, экологической культуры.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями
развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение
эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности
знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а
так же на формирование способности использовать приобретённые знания в
практической деятельности.

Диагностирование результатов предполагается через использование
урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и
творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты
проектов.

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н.
Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии,
дидактический материал по биологии.

Достижению результатов обучения способствует применение
деятельностного подхода, который реализуется через использование
эффективных педагогических технологий (технологии личностно



ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития
критического мышления, проектной технологии, ИКТ,
здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения,
где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность
обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный,
объяснительно-иллюстративный

Общие цели образования
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях:

глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также 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
вызывают определённые особенности развития современных подростков).
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,
является социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом,
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями
биологического образования являются:

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных
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 познавательных
(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; формирование
ценностного отношения к живой природе;

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с
овладением методами изучения природы, формированием
интеллектуальных и практических умений;

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой
в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как



способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой
природы.

Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях
живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического
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.

Биология как учебная дисциплина предметной области
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:

• формирование системы биологических знаний как компонента
целостности научной карты 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 путём применения
межпредметного анализа учебных задач.

Место учебного предмета в учебном плане.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом

(БУПом) для ступени основного общего образования. Согласно ему курсу
биологии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является
пропедевтическим.

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число
учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5
классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является
базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной
школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой
и профильной дифференциации




