
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа адресована для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Разработана в соответствии с Законом об образовании 

Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (2010 г.), на основе учебного плана 

МБОУ лицей № 94, Примерной 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 компетенций. В программе предусмотрено 

проведение  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.  

Цели и задачи основного общего образования 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 обучающихся 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 компетенциями: 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. 

 

Задачи курса «Биология» 

Актуализировать знания и умения школьников. 

Развивать познавательный интерес. 

Приобщать к терминологическому языку. 

Научить работать с разными средствами обучения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 



«Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


