
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 классы 

 

Программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего   

образования; 

- рабочей программы по биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс» 

/ В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюк - М.: 

«Просвещение», 2011.; 

- учебного  плана МБОУ «Алешковская школа»  на 2017-2018 учебный год. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Целями изучения биологии в основной школе являются:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- 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 сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 34 часа (5 

класс), 34 часа (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 68 часов (7 класс); 

3) «Человек и его здоровье» — 68 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68  часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.  

 

Программу обеспечивают: 

 

1. Рабочая программы по биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 

класс» / В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюк - 

М.: «Просвещение», 2011.; 

2. Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразвательны организаций / (В.В. пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под ред. В.В. Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2015г.; 

3. Биология. 7 класс: учебник для общеобразвательны организаций / (В.В. пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова); под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2017г.; 

 


