
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-9 классов 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5-9 классов разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе основной образовательной программы основного общего об-

разования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы №2. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование био-

логической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особен-

ностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интел-

лектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающие-

ся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного учрежде-

ния.  

 Программа рассчитана на 238 часа, в том числе:  

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю- 34 недели)  

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю- 34 недели)  

 в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю - 34 недели)  

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю - 34 недели)  

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю - 34 недели) 

Глобальными целями биологического образования являются:  

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых процессе знакомств с миром живой природы; 

 - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 - ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; вос-

питание любви к природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о жи-

вой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных уме-

ний;  

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 - формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально цен-

ностному отношению к объектам живой природы. 



Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Содержание курса биологии в рабочей программе структурировано в три части: «Жи-

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

 В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Раз-

нообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосисте-

мы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бак-

териях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов пере-

носятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнеде-

ятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в эко-

системах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциаль-

ном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенно-

стях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

Контроль усвоения рабочей программы указывается в календарно- тематическом пла-

нировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения биологии в 5-9 классах является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образова-

тельными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 


