
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 5-9 КЛАССЫ (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «биология» 

разработана для обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана АООП ООО 

МАОУ СОШ №33, в течение 5 лет обучения. 

Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Цели изучения учебного предмета «биология»: 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания и т.д.), об экосистемной организации жизни, овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической 

науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом, описание биологических объектов и 

процессов, проведение несложных биологических экспериментов; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 формирование основ экологической грамотности; способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, выявление 

факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 



 овладение приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, 

фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана в 5-7 классах на 34 часа в год, в 8-9 классах – на 

68 часов  в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» является 

приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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