
Аннотация рабочей программы по биологии 
       Рабочая программа  по  биологии для 5-10 классов ГБОУ школы-интерната №1 составлена 
на основе программы основного общего образования «Биология 5-9 классы». Авторы: 
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Москва, Дрофа, 2016 г, с учетом линии УМК, вошедшей в Федеральный 
перечень учебников и использующейся в 7-9 классах общеобразовательных учреждений.   
       Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом 
требований Федерального компонента Государственного стандарта общего образования для 7-10 классов, 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования для 5-6 классов. 
      Особенность рабочей программы в том, что согласно учебному плану школы   увеличен срок 
обучения в основной школе (на 1 год, с 5 до 6 лет). Поэтому возникла необходимость 
перераспределить учебный материал. Такое распределение программного материала позволит 
получить учащимся достаточную подготовку для изучения биологии как самостоятельного 
предмета в 7-10 классе. 

Цели и задачи учебного курса 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  
       Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Изучение биологии научит учащихся осознанному пониманию роли биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; роли различных организмов в жизни человека и природы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимости  
защиты окружающей среды. 
 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
На изучение «Биологии» в 5, 6 классе отводится по 34 ч (1 час  в неделю, 34 учебные недели). 
 

 


