
АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ

 5-9 классы

ФГОС 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных бюджетных 
учреждений составлена на основе:

1. Закона Российской Федерации «Об образовании»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897);

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;

4. Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 
учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г);

5. Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 
В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
(Москва: Дрофа, 2013 год);

6. Образовательной программы образовательного учреждения.

Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования и 
авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 
классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для 
реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах.

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 
общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования.

Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого 



раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и 
практических работ, их распределение по разделам.

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 
естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 
Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности.

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии на ступени основного общего образования главное внимание уделяется 
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение 
биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; о 
человеке как биосоциальном существе.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.

Распределение часов по классам

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять

лет обучения — 272, из них: 

5 класс- 34 часа/1 час в неделю; 

6 класс – 34 часа/ 1 час в неделю; 

7 класс- 68 часов/2 часа в неделю; 

8 класс - 68 часов/2 часа в неделю; 

9 класс - 68 часов/2 часа в неделю; 

Цель рабочей программы

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:

-  формирование  первоначальных систематизированных представлений  о  биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях
(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности



и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и
ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение
понятийным аппаратом биологии;

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;

- описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических
экспериментов  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  биологических  приборов  и
инструментов;

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

- формирование основ экологической грамотности:  способности оценивать  последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;

-  овладение  приёмами  работы  с  информацией  биологического  содержания,
представленной в разной форме (в виде текста,  табличных данных, схем, фотографий и
др.);

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего
полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей  профессиональной
деятельности.

         

Формы контроля:
опрос, защита проектов, проверочные и контрольные работы, 
биологические диктанты, зачёты, тесты, лабораторные и практические работы, 
презентация работ, защита рефератов, решение задач, игра, проверка чтения с полным 
пониманием, проверка чтения с пониманием основного содержания, проверка чтения 
с извлечением информации, контроль монологической речи, контроль письменной речи.


