
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  учебного предмета «Биология» 

5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

основе программы формирования универсальных учебных действий и с учетом основных 

направлений других программ, включенных в структуру ООП ООО, разработанной в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом  Концепции преподавания биологии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2012г., закон РФ 

«Об образовании» № 273, с учетом примерной программы  авторского коллектива под 

руководством  В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: 

Дрофа, 2012.). 

Цели реализации программы: 
достижение обучающимися базовых и повышенных результатов в изучении 

биологии в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; освоение 
метапредметных понятий, УУД, обеспечивающих успешное изучение биологии на уровне 
ООО, создание условий для достижения личностных результатов. 

Задачи реализации программы учебного предмета: 
социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся 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 наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 

Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 
«Биология» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 
характеристика курса биология, его места в базисном учебном плане.  

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Биология» . 
•Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения учебного 

предмета «Биология». 
• «Содержание учебного предмета» , где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.  
• «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

Согласно учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО 

учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обязательной части учебного плана. Изучение учебного предмета при получении основного 



общего образования рассчитано на 272 часа преподавания курса биологии в 5-9 классах в объеме: 

1 час в неделю – 5,6 классы; 2 часа в неделю – 7-9 классы:5 класс – 34 часов («Бактерии. Грибы. 

Растения»); 6 класс – 34 часов («Многообразие покрытосеменных растений»); 7 класс – 68 часов 

(«Животные»); 8 класс – 68 часов («Человек»); 9 класс – 68 часов («Введение в общую 

биологию»). 

 


