
Аннотация  

к рабочим программам по Биологии 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Программа по биологии 5-9 классы авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. 
Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

Реализуемые 

УМК 
 «Биология 5 – 6 класс», учебник, Сухова Т.С., Строганов В.И. - М.: 

«Вентана – Граф», 2017 

 И.Н. Понамарева, О.А. Кучменко, О.А. Корнилова  учебник «Биология 7  
класс». М.: «Вентана – Граф», 2017 

 Учебник. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко «Биология» 8 
класс, М.: Вентана – Граф, 2018 

 А.Г. Драгомилов,  Р.Д. Маш, учебник «Биология  9 класс». М.: «Вентана – 

Граф», 2019г 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. Глобальными 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. 

Место учебного 

предмета в 

5 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 
6 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 



учебном плане 7 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать 

определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации (в 

тексте учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организмов). 

Приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на 

основе сравнения; 

выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

выявление эстетических достоинств объектов 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. 

 


