
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учётом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программой «Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.В. 

Пасечника». Учебный предмет «Биология» входит в общеобразовательную область 

«Естественно-научные предметы». 

Основные цели изучения биологии в школе:  

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах;  

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; - овладение методами познания живой 

природы и умениями использовать их в практической деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности;  

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму.  

- социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

Задачи:  

—систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;  

—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

—формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ;  

—воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.  

Данный курс имеет линейную структуру. В 5—6 классах происходит становление 

первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой 

организм», которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых 

организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе— 

животные, в 9 классе— человек.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 



 


