
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 

на уровне основного общего образования 

 

1. Цели и задачи биологического образования. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - 

включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 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. 

Основные задачи биологического образования: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности 

жизни во всех ее 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 познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс 5 класса «Биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения 

его содержания у учащихся формируются элементарные представления о 

растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе 



и жизни человека. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о 

клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и 

животных. 

    Курс биологии в 6 классе посвящен изучению строения и свойств 

растительных организмов, их жизнедеятельности и среде обитания и 

направлен на формирование у учащихся представлений о важнейших 

свойствах растений, выявлению их биологического смысла и значения. 

Продолжается работа по становлению первичного фундамента 

биологических знаний, являющихся основой биологического 

мировоззрения, логично включены во все разделы, углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

   Курс биологии в 7 - 8 классах посвящен изучению многообразия 

организмов и направлен на формирование у учащихся представлений ее 

многообразия и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

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 9 классе учащиеся получают знания о человеке как биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Дается определение систематического положения в 

ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками, то позволяет учащимся осознать единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 

особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость 

ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит учащимся более 

рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 

и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Также получают знания об общих биологических закономерностях. 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа: 

 для 5 класса предусматривает 1 час в неделю, всего 34 часа; 

 для 6 класса предусматривает 1 час в неделю, всего 34 часа; 

 для 7 класса предусматривает 1 час в неделю, всего 34 часа; 

 для 8 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 для 9 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 66 часов 


