
Аннотация к РПУП «Биология» 
Срок реализации-5 лет. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания 
общего  и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 
утвержденного 17 декабря 2010 года, Программы для общеобразовательных учреждений: Биология 
5-11 кл. (авт. сост. А.Е Андреева и др.; под ред. Д.И.Трайтака, А.Е. Андреевой)  – М.; Мнемозина,
2015г.

1.Рабочая программа основного общего образования, разработана на основе:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

2.Для реализации рабочей учебной программы используется УМК:

1.Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак 5 класс, 6 класс. М., «Дрофа», 2015г.
2. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 7 класс. М., «Дрофа», 2017г.
3. Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.Беляев. 8 класс. М., «Дрофа», 2019г.
4. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов. 9 класс. М., «Дрофа», 2019

3.Структура программы концентрическая. Программа конкретизирует содержание стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень лабораторных 
работ, практических работ. 

4. Цели основного общего образования:

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах деятельности;

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.

Основные цели изучения биологии в школе: 
• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей

закономерностях, биологических системах; 
• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли

живых организмов; 
• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической

деятельности; 
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• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
окружающих, культуры поведения в окружающей 

среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 
• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 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. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации, в форме итогового теста. 

 Кроме того к традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что 
дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 
государственного экзамена. Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся 
усвоить ключевые биологические компетенции и понять роль биологии среди других наук о 
природе, значение ее для человечества. 

 


