
Аннотация к рабочим программам 

учебного предмета «Биология»  

5-9 классы 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

основная образовательная программа основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике 

«Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 

2017 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

Курс биологии на данной ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

её многообразии, человеке как биосоциальном существе. Он содержит общие представления 

о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в живой природе.  

Цели и задачи 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 биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 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.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными задачами биологического 

образования являются: 



 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; 

 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 наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Преподавание учебного предмета «биология» направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения выпускниками 

основной школы. 

Курс биологии на данной ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

её многообразии, человеке как биосоциальном существе. Он содержит общие представления 

о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в живой природе.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы: 

5класс – 34 часа, 1 час в неделю; 6 класс – 34 часа, 1час в неделю; 7 класс – 68 часов, 2 часа в 

неделю; 8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.  

УМК:  

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс: – М.: Вентана-Граф, 

2021.  

2. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; Биология: 6 класс: – М.: Вентана-Граф, 

2021.  

3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, B.C. Кучменко. Биология: 7 класс: Животные :– М.: 

Вентана-Граф, 2021;  

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс: – М.: Вентана-Граф, 2021  

5. Пономарева И.Н., Чернова Н.М. Биология 9 класс «Основы общей биологии.»: – М.: 

Вентана-Граф, 2021  


