Аннотация к рабочей программе по биологии (ФГОС) 5-9 классов
Рабочая программа составлена на основе

Приоритетная цель

Главные задачи курса

Рабочая
учебная
программа
включает в себя
следующие
разделы:

Срок
реализации
программы

составлена в соответствии с:
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
(ФГОС ООО); требованиями к
результатам освоения основной
образовательной программы
(личностным,
метапредметным,
предметным); основными
подходами к развитию и
формированию универсальных
учебных действий (УУД) для
основного общего образования.
В ней соблюдается
преемственность с
федеральным государственным
образовательным стандартом
начального общего
образования; учитываются
возрастные и психологические
особенности школьников,
обучающихся на ступени
основного общего образования,
учитываются межпредметные
связи.

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.

— формирование первоначальных
систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях,
закономерностях, об основных биологических, 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
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем
и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.

1.Пояснительн
ая записка
общую
характеристику
курса,
описание места
предмета в
учебном плане,
описание
ценностных
ориентиров
содержания
учебного
предмета,
2.Планируемые
результаты
обучения и
система
оценивания
результаты
(личностные,
метапредметны
е и предметные
достижения
учащихся)
3.Содержание
учебного
предмета по
годам
обучения,
материальнотехническое
обеспечение.

5 лет.

и авторской
программы
Биология. 5-9
классы. Авторы:
Пономарева И.Н.
«Линия жизни» под
редакцией профессора
В. В. Пасечника.
http://catalog.prosv.ru/a
ttachments/816e70179933-11de-b6190019b9f502d2.pdf

изучается с 5
по 9 класс.
Общее число
учебных часов
за пять лет
обучения —
280, из них
35 ч (1 ч в
неделю) в 5 и
6 классах и по
70 ч (2 ч в
неделю)
в 7, 8 и 9
классах.

