
АННОТАЦИЯ 

              к адаптированной рабочей программе по учебному предмету “Биология” (вариант 5.1)  

                                                              5-9 клас  
 

 Настоящая адаптированная рабочая программа по биологии разработана как нормативно-

правовой документ для организации учебного процесса в пятом, шестом, седьмом, восьмом и 

девятом классах общеобразовательного учреждения. Содержательный статус программы – 

базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы 

и предназначена для реализации.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и примерной 

программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с программой начального общего образования.  

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 

по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано 

число часов, отводимых на изучение каждого раздела.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

Цели курса:  

1. формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира;  
2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние 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 действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  
5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
6. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  
Задачи курса:  

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии;  
2. овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент;  



3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  
4. воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  
   
 


