
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биологии» 

на уровне основного общего образования 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №34» г. Каменска – Уральского; 

Общая характеристика программы 

Примерная программа по биологии для основной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учи 

тываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. 

Программа является базовой, т.е. определяет тот минимальный объем содержания курса 

биологии для основной школы, который должен быть представлен в любой рабочей или 

авторской программе. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих и авторских 

программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход к части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Рабочие, авторские программы, составленные на 

основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного 

профиля и разной специализации. 

Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями 

к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием 

минимального числа часов, отводимых на их изучение, минимального перечня 

лабораторных и практических работ, экскурсий; примерное тематическое планирование с 



определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 

образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому,  

если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, научиться читать, писать и 

считать, то в основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и 

учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, 

физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 

предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия 

всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности, и, соответственно, определенные учебные действия: в предметах 

естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность, и 

соответственно, познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла 

— коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т.д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных курсах 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

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

В возрасте от 11 до 14—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 формирование 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, коммуни 

кативная и т.д.). В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность 

(физика, хи- , мия, биология и др.), основные виды учебной деятельности ученика на 

уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладеть методами научного познания и т.д.; в предметах, где ведущая 



роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), 

преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Таким образом, в примерной 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. 


