
Аннотация к рабочей программе по Биологии  для 5-9 класса 

  

Рабочая программа составлена с учётом нормативно-правовых документов и на 

основании требований ФГОС ООО.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

            Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

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

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, вносит большой вклад в формирование 

научного мировоззрения. В системе школьного образования предмет «Биология» обеспечивает 

личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие 

личности.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания рабочей программы по биологии.   

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) 

ценностей, 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; 

воспитание любви к природе; 

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

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

           Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 классы).  

2. Многообразие растительного мира. (6 класс) 

3. Многообразие животного мира. (7 класс).  

4. Человек и его здоровье (8 класс).  

5. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  



Курс биологии 6 класса знакомит обучающихся с многообразием царства растений и 

особенностями их строения, а так же приспособленности растений к различным средам 

обитания и природным условиям, знакомятся с эволюцией растений и их ролью в жизни 

природы и человека. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии животного 

мира, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 

эволюцией животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 

углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 кл.  

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень её развития. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 245, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5, 6, 7 классах,  70 ч (2 ч в неделю) в  8 классе 

и 68 ч. (2 ч. в неделю ) в 9 классе.  

При реализации курса «Биология» с 5 по 9 класс используется завершённая линия 

учебников серии «Линия жизни », под редакцией В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов 

и др.];  под ред. В.В. Пасечника. – 4-е изд. – М.: Просвещение, Москва «Просвещение», 2017г. 

 
 


