
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 5-9 классах общеобразовательного учреждения. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Рабочая программа ориентирована  на использование  УМК Сивоглазова В.И.: 

Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И.Сивоглазов, А.А. 

Плешаков.- М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

 Биология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И.Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. – М.: Дрофа/Просвещение, 2019. – 144 с.: ил 

Биология 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И.Сивоглазов, 

М.Р.Сапин, А.А.Каменский . – М.: Дрофа/Просвещение, 2021.- 256 с.:ил. 

Биология 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И.Сивоглазов, 

М.Р.Сапин, А.А.Каменский.- М.: Дрофа/Просвещение, 2021.- 304 с.:ил.  

Биология 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.Б.Захаров, 

В.И.Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонова.- М.: Дрофа/Просвещение, 2021.- 304 с.:ил. 
 Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе по 

программе «Окружающий мир», одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы 

исключить как дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Целью общего биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотной личности, которая: 

- понимает значение жизни как наивысшей ценности; 

- обладает высоким уровнем экологической культуры; 

- свободно ориентируется в биологической области научной картины мира; 

- понимает роль биологии для сохранения многообразия видов и экосистем, ведения здорового 

образа жизни; 

- обладает знаниями методов, понятий, областей практического применения биологии, 

необходимых для плодотворной деятельности в области современной материальной и духовной 

культуры. 

Общее биологическое образование решает задачи по: 

- формированию научного мировоззрения на основе знаний о биологических системах, живой 

природе и присущих ей закономерностях,  

- обеспечению понимания места биологических знаний в научной картине мира; 

- формированию этических и эстетических критериев отношения к живой природе и человеку 

как высшим ценностям; воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- обеспечению понимания функционирования биологии как науки  

-  овладению методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- освоению навыков проведения экспериментов, их самостоятельного планирования, а также 

анализа и оценки результатов экспериментов; 

- усвоению основных биологических идей, принципов, понятий и теорий, взаимосвязи идей и 

фактов, становления, развития и смены теорий и концепций; 

- обеспечению практического применения научных знаний о живых системах; 

- развитию способности анализировать и критически оценивать биологическую и 

медицинскую информацию (рекламу БАД, методов лечения и др.); 



- овладению умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму; 

- формированию представлений об основных видах деятельности, связанных с биологией; 

- подготовке к осознанному выбору профессии. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования и в соответствии с учебным планом МБОУ Серебровская ООШ на 2021-2022  

учебный год данная программа рассчитана на преподавание курса биологии: 

- 5, 6, 7 классах – по 1 ч. в неделю; 

- 8, 9 классах – по 2 ч. в неделю. 

Общая характеристика курса биологии 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системнодеятельностного подхода в обучении. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

 В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов 

живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем.  

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых 4 организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием организмов.  

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даѐтся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на 

разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания 

об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 

сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

  В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях еѐ 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся 

основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 


