
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Биология» 

 
Уровень основного  общего образования 
Срок реализации  5 лет 
5 класс – 34 часа 
6 класс – 34 часа 
7 класс –34часа 
8 класс –68 часа 
9 класс –66 часа 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии для 5 -9 классов авторов 
И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, 
опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: 
«Вентана–Граф», 2017 и соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
 
Содержание курса географии 5-9 классов направлено  на выполнение компонента федерального 
государственного стандарта образования (ФГОС)  и государственного образовательного стандарта 
2004г. Реализация содержания предмета осуществляется при   одном учебном часе в неделю (ФГОС) 
  
 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  
Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые 
организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 
разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках.  
 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  
глобальном, метапредметном, личностном,предметном,  
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 
— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 
современных подростков).  
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
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. 
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, формиро-
ванием интеллектуальных и практических умений; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-
смысловой, коммуникативной. 
 
 


