
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология». 

5-9 классы 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы основного общего 

образования по биологии для 5-9 классов, концентрический курс, авторами которой 

являются Н.И.Сонин, В.Б.Захаров.  

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школа «Радиант». 

Целями биологического образования на уровне основного общего 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; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Учебное содержание курса биологии включает:  

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1ч в неделю;  

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ- 

компетентностей, программе развития УУД.  

Учебная программа опирается на приоритетные для ЧОУ школа «Радиант» 

образовательные технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, 

информационные технологии, личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса  (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  


