
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

БИОЛОГИЯ в 5-9 классах 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Курс биологии в 5-6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 3 

фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе.  

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении к 

надорганизменному-биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. Содержание курса направлено 

на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на 

формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как 

результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков при 

ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями 

растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения растений в природе. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Уроки носят 

развивающий характер. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. В 

том числе программой предусмотрено применение электронного обучения и использование 

дистанционных образовательных технологий. Цель программы – усвоение минимума содержания 

основных образовательных программ основного общего образования по биологии, достижение 

требований к уровню подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования.  

Цель освоения предмета: формирование всесторонне развитой личности через  овладение 

системой биологических знаний, позволяющих формировать  целостное  представление  об 

окружающем мире, о его многообразии.   

Программа  7-9 классов составлена на основе  примерной программы по биологии и авторской 



программы В.В. Пасечника, В.В.,  Лютищина, Г.Г. Швецоав.  

Построение содержания курса биологии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе, а в средней 

школе связан с предметами естествознания: химии, физикой, географией, и представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 


