Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Биология»
на уровне основного общего образования
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Рабочая программа по биологии для 5 -9 класса разработана на основе нормативных
документов
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. №
253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном
году № 19-14011/2018 от 30.07.2018 года.
приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
.основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
рабочей программой.ФГОС «Биология» 5-9 классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.:
Просвещение, 2015г.

УМК:
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В.
Пасечник. – М.: Дрофа, 2018.
 Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учеб.для общеобразоват.
учреждений / В. В. Пасечник. – М. :Дрофа, 2016.
 Биология. Животные. 7 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А.
Шапкин. – М.:Дрофа, 2017.
 Биология. Человек. 8 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д.
Маш, И. Н. Беляев. – М.:Дрофа, 2018.
 Биология. Введение в общую биологию. 9 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / А.
А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. М. : Дрофа, 2013.
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено:
 социализацию 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.
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание
любви к природе

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению
к объектам живой природы
Изучение биологии направлено на решение следующих задач:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественно - научных представлений о
картине мира;
2) 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;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
4) 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;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем,
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды; 6) освоение приёмов оказания первой
помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и планом
работы МОУ «ВСОШ № 2» рабочая программа рассчитана на 272 часов преподавания курса
биологии в 5-9 классах в объеме: 1 час в неделю – 5,6 классы; 2 часа в неделю – 7-9 классы.
5 класс – 34 часа («Бактерии. Грибы. Растения»)
6 класс – 34 часа («Многообразие покрытосеменных растений»)
7 класс – 68 часов* («Животные»)
8 класс – 68 часов («Человек»)
9 класс – 68 часов («Введение в общую биологию»)

