Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Биология» 5-9 класс
Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на уровень основного
общего
образования
в
соответствии
с
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
Протокол
заседания
от
8
апреля 2015г. №1/15;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №
1644);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования
и
науки
РФ
от
17
декабря
2010
г.
№1897»;
с
учётом
- Авторской рабочей программы - Программа основного общего образования по
биологии Н.И.Сонин, В. Б. Захаров.
Основные цели изучения биологии в школе:
- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих
ей закономерностях, биологических системах;
- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей
роли живых организмов;
- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в
практической деятельности;
- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической,
генетической и экологической грамотности;
- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни,
оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному организму.
- социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 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;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;
Задачи:
—систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;
—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
—формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;
—воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина.

Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280
Данный курс имеет линейную структуру. В 5—6 классах происходит становление
первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие
«живой организм», которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых
организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе—
животные, в 9 классе— человек.
Учебный
предмет
«Биология»
«Естественно-научные предметы».

входит

в

общеобразовательную

область

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Биология» осуществляется
за счет введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного
отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,
развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания
гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1
от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования
программ общего образования»).
Этнокультурная составляющая выделена курсивом и включена в содержание учебного
предмета
в
следующие темы:
5 класс: Биология – наука о живых организмах, Многообразие организмов, Среды жизни
6 класс: Биология – наука о живых организмах, Царство растения, Царство Животные
7 класс: Царство грибы, Многообразие растений
8 класс: Тип членистоногие, Тип хордовые, Вирусы, Экосистемы
9 класс: Кровь и кровообращение, Дыхание, Размножение и развитие

