
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5-9 классы 

ФГОС ООО 

Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования и 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для 

реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах. 
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и 

практических работ, их распределение по разделам. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

на ступени основного общего образования главное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение биологии в основном направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 
Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 
1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 
2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Цели курса: 
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;  
3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности.  

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. 
Принципы реализации учебного предмета 
 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 
 экологизации курса биологии; 
 интеграции знаний и умений; 
 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 


