
Аннотация 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на основе Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012г., 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО), Письма МОН РФ № 08-1786 от 28 октября 2015г. «О 
рабочих программах учебных предметов», с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО), 
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа 
№5»,  авторской программы Биология: 5–9 классы : программа. — М. :Вентана-Граф,2017. 
— 304 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., 
Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.) 
Цели и задачи изучения предмета: Изучение биологии, как учебной дисциплины 
предметной области «Естественно-научные предметы», обеспечивает: 
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 
карты мира; 
• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов; 
• овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 
межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 
• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• структурно-уровневая организация живой природы; 
• ценностное и экокультурное отношение к природе; 
• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 
получения информации порождают ряд особенностей развития современных 
подростков). Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 
наиболее общими и социально значимыми. 

Таким образом, 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 обучения (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. 

Рабочая программа рассчитана на 202 часа в 5-8  классах: 5 класс – 34 ч (34 недели), 6 

класс – 34 ч (34 недели), 7 класс – 68 ч (34 недели),  8 класс – 68 ч (34 недели) 9 класс – 

66 ч (33 недели) . 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией 
учебников автор: 

- Пономарева И. Н,, Николаев И.В., Корнилова О.Л. Биология. 5 класс. Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф. 

-Пономарева И. Н,, Николаев И.В., Корнилова О.Л. Биология. 6 класс. Учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф. 

-В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией И.Н.Пономаревой. – М.: 
Вентана-Граф. 
-А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология: 8 класс. - М.: Вентана – Граф, автор Драгомилов 
А.Г. 

- -А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология: 9 класс. - М.: Вентана – Граф, автор Драгомилов 
А.Г. 
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