
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по биологии для 5 – 9 классов разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, в том числе с требованиямик результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру со-

держания общего образования.  

Рабочая программа разработана на основании Примерной программы по 

биологии и авторской программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корнило-

вой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой Т.С. (Биология: 5 -9 классы: программа. – 

М. : Вентана-Граф, 2012. – 304 с.). 

В отличие от авторской программы рабочая программа рассчитана на 35 

учебных недель в 5-8 классах, на 34 – в 9-ом классе в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. Резервное время использу-

ется для обобщения и систематизации знаний и для проведения экскурсий. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявлен-

ным в ФГОС. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается 

с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 278, из них 35 

часов (1 ч. в неделю) в 5 классе, 35 часов (1 ч. в неделю) в 6 классе, 70 часов (2 

ч. в неделю) в 7, 8 классах,  68 часов (2 ч. в неделю)  в 9 классе. 

1. Планируемые результаты освоения курса биологии 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникально-

сти и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценност-

ные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценно-

стей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и пре-

образованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического от-

ношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь сле-

дующих личностных результатов:  



 
 

•воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувствагордости за свою Родину; осознание своей эт-

ническойпринадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценно-

стей многонационального российскогообщества; воспитание чувства ответст-

венности и долгаперед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению,готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей 

индивидуальной траектории образованияна базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, ос-

нов здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рас-

суждения,анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осозна-

ние значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории,культуре, нацио-

нальным особенностям и образу жизнидругих народов; толерантности и миро-

любия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных,этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решенииморальных проблем на 

основе личностного выбора;формирование нравственных чувств и нравствен-

ногоповедения, осознанного и ответственного отношенияк собственным по-

ступкам;  

•формирование коммуникативной компетентностив общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов 

деятельности;  

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах;формирование экологической куль-



 
 

туры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие цен-

ности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образованияявляются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачив учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему,ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводитьэкспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать своиидеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебни-

ка научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выборав учебной и познавательной деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебныхи познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и аргу-

ментации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; •умение организовывать учебное сотрудничест-



 
 

во и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласованияпозиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

•формирование и развитие компетентности в областииспользования, ин-

формационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе яв-

ляются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природеи закономерностях 

еѐ развития, для формирования современных представлений о естественнона-

учной картине мира;  

•формирование первоначальных систематизированныхпредставлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи-

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и про-

ведения несложных биологическихэкспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

•формирование основ экологической грамотности:способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здо-

ровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установкив своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний, видов растений и животных;  

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции расте-

ний и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание био-

логических объектов и процессов;постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационально-

го природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-

ния экологического качества окружающей среды;  

•освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними. 


