
Аннотация к рабочей программе по биологии 

в 5-9 классах  основного общего образования  

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Программа учебного предмета «Биология» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и является 

обязательным компонентом  базисного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 272 

часа (34часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 68часов в 7 классе, 68часов в 8 классе, 68часов 

в 9 классе). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме ОГЭ. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного 

предмета «Биология» предусматривает включение тем и заданий направленных на : 

Патриотическое воспитание: 

 • понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого 

общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 • готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом 

осознания последствий поступков.  

Эстетическое воспитание: 

 • понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.  

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 



 умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 • освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного 

поведения в группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и 

исследований, открытость опыту и знаниям других; 

 • осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание 

дефицита собственных биологических знаний, планирование своего развития; 

 • умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 • умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

 • осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их 

последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и 

действий; 

 • уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 

 


