
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

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

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 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. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволю-

ции, 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. Примерная программа по биологии 

строится с учётом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, 

их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

глобальном,  

метапредметном,  

личностном  

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 порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются 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. 

 

Основная особенность подросткового возраста -  начало перехода от детства к взрослости. В 

возрасте 11 -15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, 

формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы 

до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного 

содержания. При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т. д.).  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта 

взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной 

школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование 

у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, 

экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, 

практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения 

позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой 

природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении 

биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для 

их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать 

полученные результаты в практической деятельности. 

Основные направления биологического образования: 



- усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

- реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными 

дисциплинами; 

  отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-

этическими и экологическими   

              ценностями общества; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному 

здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла. Интеграция достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития 

общества и природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на 

взаимодействие биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически 

вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, 

нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится 

личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в 

примерном тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до уровня учебных 

действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

Место биологии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5-6 класс) разработана в соответствии с 

Базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», 

при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии 

в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий 

и концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долги перед Родиной; 

2) 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающux технологий; 



4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) 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; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  



Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения. Включают специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В 10-11 классе Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 
наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое 
внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 
биологических дисциплин в 5—9 классах средней школы. Изучение предмета также основывается на 
знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 
полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые 
проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 
техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по следующим 
темам и разделам: «Основы генетики и селекции», «Многообразие живого мира», «Развитие 
органического мира», «Приспособленность организмов к условиям существования как результат 
действия естественного отбора», «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии», «Бионика». 
С этой же целью предусмотрены демонстрации. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 
каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» 
с другими изучаемыми предметами. Предметные комиссии конкретизируют эти связи с учетом 
распределения предметов по годам обучения. 

 


