
Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 класс 

Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08 

апреля 2015 года. 

5. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

Рос.акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго 

поколения). 

7.Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва:Дрофа, 2013 год); 

8. Учебного плана МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа». 

9. Положения о рабочей программе МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» 

 

 Общие цели и задачи 

 

Цели школьного биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся 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 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, ценностносмысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы. 

Предметными целями биологического образования являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 



жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Методической основой изучения курса биологии в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существеный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся 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 структурировано в виде трех разделов:  

1) «Живые организмы» -5-7 классы,  

2) «Человек и его здоровье» - 8 класс, 

3)  «Общие биологические закономерности» - 9 класс. 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, 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 их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

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

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 

обучающимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, 

знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других 

разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 

биология» для 10—11 классов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования Федеральный базисный учебный план Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии в 5-9 классах 278 часов. Из 

них: 

1) 5 класс 35ч (1ч в неделю); 

2) 6 класс 35ч (1ч в неделю); 

3) 7 класс 70ч (2ч в неделю); 

4) 8 класс 70ч (2ч в неделю); 

            5)  9 класс 68ч (2ч в неделю).   

 В учебном плане школы отведено278часов. Из них 35 часов в 5 классе, 35 часов в 6 

классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе, из расчета 1 учебный 

час в неделю в 5-6 классеи 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах.  В отличие от 

авторской программы и базисного учебного плана, за счет школьного компонента 

добавлен 1 час для знакомства и изучения биологии в 7-ом классе.   

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в 

основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 
 


