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Аннотация 

 

   Рабочая программа предназначена для изучения   биологии в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М: «Просвещение», 2011).   

   Рабочая программа по биологии построена на основе:    

- примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса;  

- программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии 

«Линия жизни», созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель 

В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2011/, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

- положения о рабочей программе педагога МОУ АСОШ № 2, реализующего ФГОС 

основного общего образования (Приказ директора МОУ АСОШ № 2 № 26\2 от 26.06.2015 

г.) 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк, входящих в Федеральный 

перечень учебников, утверждённых МОиН РФ. 

   В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

   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 приёмов 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 приёмами 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 
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ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

    В задачи обучения входят: 

1) развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять биологические явления; 

2) овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах биологии; о современной научной картине мира;  

3) усвоение школьниками идей биологии, понимание роли практики в решении различных 

вопросов; 

4) формирование познавательного интереса к биологии, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  
 


