
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» в школе II 

ступени 

Место и роль дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых 

компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся. 

Изучение биологии в школе II ступени носит комплексный характер, 

включая основы морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, 

физиологии, систематики, экологии, биогеографии, палеонтологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 

жизненному опыту учащихся. Биология является частью дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

Цели изучения дисциплины: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 

учебными умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 



по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебные 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере 

- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

животных. видов; экосистем;) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 



- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;  

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определённой систематической группе; 

- объяснение родства, общности происхождения и эволюции животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов животных, 

животных разных типов и классов, наиболее распространённых животных 

своей местности; опасных для человека животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток. Тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности 

- освоение приёмов оказания первой помощи при укусах животных. 

5. В эстетической сфере 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 


