
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 классы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Кильдинской ООШ, авторской рабочей программы Пасечника В.В. 

 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 обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию 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 учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии:  

 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.  

 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 На изучение биологии в учебном плане школы отводится в 5 и 6 классах по 34 

часа в учебном году (1 час в неделю), 7-9 классах по 68 часов в учебном году (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 


