
 

 Аннотация к рабочей программе по биологии  основного общего образования (5-9 

классы).  
Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

Программа по биологии адресована учащимся 5 – 9 классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского 

союза М. Р. Попова ж. - д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской 

области.  

Рабочая программа построена на основе:  

Цели курса  
Изучение биологии с 5 по 9 классы направлено на достижение следующих целей:  

1) освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

2) овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

3) развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения познавательных задач;  

4) воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

5) применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи.  

 

Задачи: изучение «Биологии» призвано обеспечить:  

1) овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами 

познания;  

2) формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры;  

3) формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений 

человека с природой, совсем живым как главной ценностью на Земле;  

4) гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека.  

 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 

биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности 

человека, в формировании оптимальных взаимоотношений  

человека и природы, современной научной картины мира. Курс биологических дисциплин 

входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути 

познания человеком природы. Изучение учебного предмета «Биология» способствует 

развитию гармоничного человека, его активной деятельности в различных областях 

народного хозяйства, и особенно в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, 

биотехнологии и др. Учебное содержание курса биологии  



включает:  

 Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35 ч, 1 ч в неделю;  

 Биология. Живой организм. 6 класс. 35 ч, 1 ч в неделю;  

 Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

 Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

 Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю.  

 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 классы составляет 274 ч.  

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

представления о структуре биологической науки, её 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. Изучение курса «Живой организм» будет осуществляться на примере живых 

организмов и экосистем Самарской области.  

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 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. Даётся 

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 её 

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.  

Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа в форме теста. 


