Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«БИОЛОГИЯ», 5-9 класс
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, концепции образовательного комплекса МАОУ «СОШ
№5»НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской рабочей программы к УМК
«Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника.
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
уровне 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.
Основными 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. Рабочая программа
предусматривает опору на интеграцию биологии с другими
естественнонаучными предметами при осуществлении проектноисследовательской
деятельности
на
основе
информационнокоммуникационных технологий.
Содержание курса направлено на формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.
Обучающиеся
включаются
в
коммуникативную
учебную
деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной
форме, вступать в диалог и т. д.
Учебным планом предусматривается изучение биологии в основной
школе с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения —
280 часов, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5,6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю)
в 7 - 9 классах.
Образовательная программа реализует содержание, направленное на
освоение учащимися особенностей Тамбовской области в рамках модулей
«Экологии растений», «Экологии животных», «Экологии человека» в объеме
– 5-7 классы – 13 часов, 8 – 5 часов.
В процессе изучения курса используются следующие формы
промежуточного, текущего и итогового контроля: собеседование,
тестирование, проверочные работы, биологические диктанты.

