
Аннотация к рабочей программе «Биология» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др.  
         Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные предметы». 
Программа рассчитана: в 5-7-х классах на 34 часа в год (1 час в неделю), в 8-9-х классах на 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Цели изучения биологии в школе:  
- 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;  
- 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 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, формированием интеллектуальных 

и практических умений;  
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-
смысловой, коммуникативной;  
- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 
живой природы.  
Задачи:  
- формировать у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения; -

осуществлять межпредметную интеграцию биологии с другими естественнонаучными дисциплинами; 
- отражать интеграцию биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-

этическими и экологическими ценностями общества; 

- воспитывать ценностное отношение к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; 

экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуру поведения в природе. 

 


