
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии 5-9 классов 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 -9 классов основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

В программу включены темы из учебника «Экология Томской области» в связи с возрастанием 

роли экологических знаний в формировании экологического мышления членов современного 

общества, интенсивным развитием нефте – газовой промышленности в области, автотранспорта и 

других отраслей деятельности, приводящих к загрязнению окружающей среды и снижению 

экологической безопасности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии 

 в 5 классе - 1 ч, количество часов в год 35 часов; 

в 6 классе - 2 ч, количество часов в год 68 часов; 

в 7 классе - 2 ч, количество часов в год 68 часов; 

в 8 классе - 2ч, количество часов в год 68 часов; 

в 9 классе - 2 ч, количество часов в год 68 часов. 

УМК  «Сфера жизни», учебники общеобразовательных учреждений Н.И. Сонина, А. А. Плешаков, 

В.Б. Захаров. 

При организации занятий с детьми 5-9 классов по биологии используются различные МЕТОДЫ и 

СРЕДСТВА обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта. В обучении 

параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств 

ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические  и  лабораторные, 

компьютерные работы); 

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 

В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и 

индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) формы 

работы учащихся.  

 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе КОНТРОЛЯ – входного, 

текущего, итогового и  промежуточного. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного года. Он 

актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки. Текущий контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине 

изучаемого модуля. Он стимулирует активность учащихся, поддерживает интерактивность 

обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым только что предложенный его вниманию «порции» материала.  

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце пройденного 

тематического блока. Он позволяет убедиться, что цели обучения – достигнуты, учащиеся усвоили 

понятия, предложенные им в ходе изучения материала.  

Промежуточная аттестация (контроль) осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 
 


