
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО БИОЛОГИИ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-9 классов/групп ранней профилизации математического и лингвистического 

направлений МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: Биология. Учебники для 5-9 классов/Н. И. Сонин, А. А. Плешаков, В. Б. Захаров, М. Р. Сапин, С. Г. 

Мамонтов – М: «Сфера жизни», 2018 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание 

программы построено по концентрическому принципу, с 5 по 9 класс у школьников формируется целостная 

биологическая картина мира. Изучение предмета начинается с пропедевтического курса «Введение в 

биологию», затем рассматриваются разнообразие, строение и жизнедеятельность живых организмов, 

изучаются различные формы жизни — от бактерий до человека. Курс завершается знакомством с законами 

жизни на всех уровнях ее организации, в том числе с основными понятиями генетики, селекции, цитологии, 

теории эволюции. В пособия включены материалы о практическом значении изучаемых объектов, задания для 

лабораторных занятий и работы с гербариями и коллекциями. Задания имеют разные уровни сложности, 

направлены на формирование универсальных умений и навыков. Построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей и направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Цели и задачи программы:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение обучающихся 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, накопление 

обществом в сфере биологической науки; 

 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 у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Место предмета в учебном плане: общее число учебных часов за пять лет обучения — 238 ч., из расчета 

1 часа в неделю в 5-7 классах (34 ч в год), 2 часа в неделю в 8-9 классах (68 часов в год). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  


