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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «БИОЛОГИЯ»
5-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5 – 9 классов разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной
основной образовательной программой по биологии, авторской программой линии УМК
«Биология - Сферы» (авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко).
Срок реализации программы: 5 лет
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Биология» на уровне основного общего образования изучается с 5
по 9 класс, представлен в предметной области «Естественно-научные предметы». Уровень
изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по биологии для основного общего образования представлен
в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 238 часов за пять лет
обучения, в том числе: в 5 классе — 34 часа, в 6 классе — 34 часа, в 7 классе — 34 часа, в 8
классе — 68 часов и в 9 классе — 68 часов;
в части, формируемой участниками образовательных отношений: 34 часа в 7 классе.
Итого за пять лет обучения курс по биологии составляет - 272 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Основной целью учебного курса по биологии на уровне основного общего образования является:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся 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, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Изучение биологии в основной школе решает следующие образовательные задачи:
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
 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;
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 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;
 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.

