
                                                АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                             ПО БИОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее 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 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

                 Место учебного предмета биологии в учебном плане 

 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения 

о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

для ступени основного общего образования. Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения 

составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 

классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9  классах. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 


