
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, и 

по «Программе основного общего образования по биологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений»  авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, 

сборник содержит авторские программы, которые легли в основу учебников для 5 - 9 классов, 

- М.: Просвещение, 2011, входящих в серию «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. 

Пасечника  и инструктивно - методического письма «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях в 2014 – 2015 учебном году», полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Программа рассчитана на 272 часа (по 1 часу в неделю в 5-6 кл., по 

2 часа в неделю в 7-9 кл.) 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Темати-

ческое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по 

биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании 

указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Целями биологического образования являются: 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

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

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществ ом в сфере биологической науки. 

Задачами биологического образования являются: 

 Социализация обучаемых  

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека. 

 Освоение приёмов оказания первой медицинской помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивание и размножение культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

 Формирование основ экологической грамотности 



 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий 

и др.). 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний. 

Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; формы организации 

образовательного процесса; требования к уровню выпускников; тематическое планирование. 


