Аннотация к рабочей программе по биологии
5-9 класс ГБОУ «Школа №1279 на 2017-2018 учебный год
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет биология изучается в 5-9-х классах в предметной области «Биология».
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение биологии на
базовом уровне отводится:
5 класс: 1час в неделю
6 класс: 1 час в неделю
7 класс: 2 часа в неделю
8 класс: 2 часа в неделю
9 класс: 2 часа в неделю
Рабочая программа разработана в августе 2017 в соответствии с внесенными в
ФГОС ООО требованиями к рабочим программам учебных предметов, курсов (приказ
№1577 от 31.12.2015). Программу разработали учителя биологии:
Рябова И.А.
Ягафарова Р.Н.
Кириллова Л.Р.
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной.
Цель реализации программы:
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
Реализация программы обеспечивается


нормативными документами:
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП
для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004
№1312);

Цели изучения биологии:
1.
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную
позицию;
2.

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной,
социальной, культурной, используя для этого биологические знания;

3.

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами
живой природы в повседневной жизни.
Задачи курса:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической
терминологии;
• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный
эксперимент;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения
с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Используемые учебники и пособия:
 В. В.Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6
классы
 В. В.Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 7
класс
 В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов. М, «Просвещение», 2015г. 8, 9
класс
Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.
Результаты освоения курса биологии

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса
являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, его
культурным и научным достижениям).
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения
к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению.
6. Формирование ценностей созидательного отношения к окружающей
действительности, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала.
Метапредметные результаты изучения проявляются в:
1.Умении самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности, планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
2.Умении осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,
владении основами самооценки.
3.Умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
4.Умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
5.Умении осуществлять смысловое чтение, формировании культуры активного
использования словарей и других поисковых систем.
6.Умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
1.формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека для создания естественно - научной картины мира;
2. формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, 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,

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;
4. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится в
форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов, лабораторных
работ, фронтального опроса, взаимоконтроля, физических диктантов. Контрольные
работы составляются с учѐтом обязательных результатов обучения. Система контроля
за уровнем учебных достижений учащихся, в процессе реализации данной рабочей
учебной программы включает такие формы контроля, как текущей, промежуточный,
итоговый; а также самостоятельные и проверочные работы по темам.

