
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-8  классы (ФГОС) 

 Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся биологии и  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 18 

мая 2015 г.); 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 На основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- программы формирования универсальных учебных действий по биологии. 

-примерной  рабочей  программы по  учебному предмету.  5–9 кл.:  учебно-методическое пособие/  В.И.  Лапшина,  Д.И.  Рокотова,  В.А.  

Самкова,  А.М. Шереметьева. М.: Академкнига/Учебник, 2015. — 128 с 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников В.А. Самковой, Д.И. Рокотовой, В.И. Лапшиной: Биология 5 класс. В.А. 

Самкова, Д.И. Рокотова. М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 176 с.: ил. Учебник рекомендован Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 (с изменениями от 08.06.2015 года; 

№ 576) 

  Цели: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 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. 

  Задачи:  

• обеспечить ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки; 

• обеспечить  развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



• обеспечить  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

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

эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к живой природе и человеку; 

• обеспечить  формирование экологического сознания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу и пути ее познания человеком. Значение биологических 

знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения представления о живой природе 

формируют фундаментальную основу для поддержания здоровья человека, обеспечения его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования — повышение качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. В настоящее время 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, создать фундамент для практической деятельности учащихся и формирования их 

научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии создана на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном 

ядре содержания общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 

по биологии. Оно дает представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной 

школе. В данном курсе соблюдается преемственность с курсами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и т.д. 



Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, учатся полно и точно выражать свои мысли, аргументировано 

доказывать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, участвовать в 

дискуссиях, вступать в диалог и т.д. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

        По учебному плану МБОУ СОШ №41 на изучение биологии в 5 классе отводится 17,5 часов в год (0,5 час в неделю). Рабочая 

программа создана на основе примерной рабочей программы по учебному предмету. 5–9 кл.: учебно-методическое пособие/ В.И. 

Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева. М.: Академкнига/Учебник, 2015. — 128 с.  

                                        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 ориентаций содержания курса биологии 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 аргументированно 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.  

 

                     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения предмета в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных результатов: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

• 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта  экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 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; 

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

• смысловое чтение; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 



• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ  экологической  грамотности:  способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В данной рабочей программе результаты изучения предмета в основной школе в соответствии с требованиями стандарта также 

разделены на предметные, метапредметные и личностные. Предметные результаты указаны в конце тем, а метапредметные и 

личностные — в конце классов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 
 

 

 


