
Аннотация к рабочей программе по биологии 

общего образования 5-9 класс 

 
Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

 Фундаментальное ядро содержания образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерная программа по биологии в соответствии с ФГОС ООО; 

 Авторская программа по биологии 5-9 классы (авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов), соответствующая требованиям ФГОС ООО; 

 Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

 Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

 

Курс биологии охватывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе 

и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения. 

Цели биологического образования в основной общеобразовательной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном; метапредметном, личностном и 

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 способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов в качестве глобальных целей биологического 

образования будут: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность, — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, 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 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 у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной 
школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 
отношения к природе и человеку. 

 

Изучение биологии на уровне основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, ее многообразии и эволюции. 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 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. В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Содержание курса биологии способствует формированию таких ценностей, как 

познавательные, коммуникативные, нравственные и эстетические, которые составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Курс биологии в 7 классе направлен на формирование представлений о 

многообразии и значении животного мира. 



Учебный курс «Биология» относится к предметной области 

«Естественнонаучные предметы». Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №3 г. 

Тосно» на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа в год,  1 час в  неделю; в 6 

классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю, в 7 классе – 68 часов в год, 2 часа в 

неделю 7б и 7в класс, 7а класс -1 час в неделю, в 8 классе – 68 часов в год, 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 
Классы с 6-дневной учебной неделей (35 учебных недель в году) 


