
 

Аннотация 

к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Биология» 

5-9 классы 

 
  Данная программа по биологии для 5-9 классов является составной частью Основной 

образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Гимназия». 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. 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. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных 'способностей и познавательных*интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по  их разрешению. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

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. 
Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

  Задачи: способствовать овладению учащимися системой комплексных знаний о 

многообразии живых организмов и принципах их классификации; 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету; 

создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях: строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы;  

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей,  культуре поведения в природе. 

        В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение биологии в основной школе 

отводится: в 5 и 6 классах- 1 час в неделю в 7, 8, 9 классах -2 часа в неделю. Учитель в 

рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по темам с учетом УМК, 

особенностей класса, исходя из общего количества уроков согласно учебному  плану, 

календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» на учебный год. 

 


