
Аннотация к рабочей программе

по предмету «Биология» в 5-9 классах

Рабочая программа к концентрической линии УМК «Сфера жизни» (авторы: В. Б.

Захаров, Н. И. Сонин) составлена на основе: Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Биология»;

Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение,

2017 г., Рабочей программы к линии УМК «Сфера жизни», М.: Дрофа 2017 г.

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у

школьниковпредставлений об отличительных особенностях живой природы, о ее

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания

проведен с учетом культурологическогоподхода, в соответствии с которымучащиеся

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для

повседневной жизни и практической деятельности.

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной

картины мира;

 овладение научным подходомк решению различных задач;

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и

оценивать полученные результаты;

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с

объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,

осознание значимости концепции устойчивого развития;

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий

путем применения межпредметного анализа учебных задач.

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном,

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:

• социализация обучаемых— вхождение в мир культурыи социальных отношений,

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с

миром живой природы;

• приобщение к познавательной культурекак системе познавательных (научных)

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к

живой природе;

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,



ценностно-смысловой, коммуникативной;

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе

познавательной деятельности, и эстетической культурыкак способности

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания

человекомприроды. Значение биологических знаний для современного человека трудно

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и

эффективности получения и практического использования знаний.

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическуюи

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся,

формирования их научного мировоззрения.

Учебно-методический комплекс

5 класс «Биология. Введение в биологию» Н.И. Сонин, А.А. Плешаков

6 класс «Биология. Растения. Грибы. Бактерии» Н.И. Сонин

7 класс «Биология. Многообразие живых организмов. Животные» В.Б. Захаров,

Н.И. Сонин

8 класс «Биология. Человек» Н.И. Сонин, М.Р.Сапин

9 класс «Биология Общие закономерности» С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова,

Н.И. Сонин

Место учебного предмета, курса в учебном плане

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год




