
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 

ИМЕНИ В.В. ТАЛАЛИХИНА» 

Адрес: г. Саратов, ул. Чехова А.П.,4а 

Тел.(факс): 62-91-50, 62-91-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебного предмета биология 

(предметная область «Естественно-научные предметы») 

5-9 класс ФГОС 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, концепции преподавания учебного предмета 

«Биология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения 

России, протокол от 29.04.2022 N2/22), а также Примерной программы воспитания. 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который можно использовать по своему усмотрению, в том числе для 

проверочных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, биологических диктантов, тестов,  проверочных работ, лабораторных 

работ; итоговый – итоговая проверочная работа в формате ВПР. 

УМК: Пасечник В.В., линейный курс. 


