
Аннотация к программе по биологии 5- 7 классы ФГОС 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно - правовой 

документ для организации учебного процесса в 5-7 классах общеобразовательного 

учреждения 

. Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану общеобразовательного 

учреждения 

. Рабочая программа по биологии для 5-7 классов средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей 

государственной программы по биологии 5-9 классы стандарта второго поколения Москва 

«Дрофа» 2012 год, 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 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания гражданина России. 

 Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе 

по программе «Окружающий мир», одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа указывает 

направленность на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения данного курса. Предлагаемая рабочая программа реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов 

под руководством Н. И. Сонина: 1. «Биология. Введение в биологию» А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин - /рекомендовано Министерством образования и науки РФ / - М.: Дрофа, 2013. 

2. «Биология. Живой организм» Н. И. Сонин, В. И. Сонина-/рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / - М.: Дрофа, 2013. 3. «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения» Н. И. Сонин, В. Б. Захаров - 

/рекомендовано Министерством образования и науки РФ / - М.: Дрофа, 2014. Программа 

основа на применении системно-деятельностного подхода к обучению.  

Общая характеристика учебного предмета. Место учебного предмета в решении общих 

целей и задач. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли промышленности и 

хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его 

качества и эффективности получения и практического использования знаний. Цели и 

задачи учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 



особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 Ценностные ориентиры содержания предмета биологии.  

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 

знаний и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентиры, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания;  

 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 школьным 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. Учебный предмет 

«Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 



результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изучение 

предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. При организации учебного процесса особое внимание будет уделено 

дидактическим играм, дискуссиям, проектной деятельности учащихся. Это позволяет 

вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. В содержание курса включены сведения из географии, химии и 

экологии. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добр 


