
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

8-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2июня 

2020); 

 Авторской программы основного общего образования по биологии (Биология. 5-9 

классы./ В.В. Пасечник. -  М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2020). 

 Концепция преподавания учебного предмета «Биология». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22; 

 Концепция экологического образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 

апреля 2022 г. № 2/22; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

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. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 



«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные 

цели  формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными задачами 

биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся 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, накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Биология» для 5-9 

классов общеобразовательной школы базового уровня. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 раза в неделю) – 8 класс,на 68 

часов в год (2 раза в неделю) – 9класс. 
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