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Аннотация к рабочей программе по биологии 

Статус документа 

             Рабочая  программа по биологии разработана    в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  1897 от 17.12.2010г. (с изменениями);  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 20,  

 Учебным  планом МБОУ СОШ № 20,   

 Положением о  рабочей  программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного 

общего образования, реализующих ФГОС  

 Примерной программы основного общего образования. Биология. 5 – 9 класс. 

Просвещение, Авторы В. В. Пасечник,  В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. 

 

     Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели: 

 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; 

 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; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Задачи реализации программы: 
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 усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях 

организации биологических систем, сущности происходящих в биологических системах 

процессов и их особенностях; 

 ознакомление  учащихся   с   методами   познания   живой природы;   проведение   

наблюдений   за   биологическими объектами,  явлениями;  использование  приборов  и  

инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и 

проведение натурных и лабораторных экспериментов; 

 овладение учащимися умениями  находить и использовать информацию о 

биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, 

экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с 

определителями и справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для 

объяснения биологических процессов; 

 приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании 

природных ресурсов, защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных 

факторов; оценивание последствий своей деятельности в природе, по отношению к 

собственному организму; 

  становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 

творческих способностей в процессе изучения живой природы и использование приоб-

ретённых знаний в повседневной жизни; формирование целостного мышления при 

познании живой природы; 

 воспитание    рационального    мировоззрения    учащихся, ценностного отношения 

к живой природе в целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся 

экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; 

интеграция естественнонаучных знаний. 

  

УМК : 

Пасечник В.В.  Биология  5 класс ДРОФА 

Пасечник В.В.  Биология  6 класс ДРОФА 

Латюшкин В.В., Шапкин В.А. Биология  7 класс ДРОФА 

Лесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Биология  8 класс ДРОФА 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология  9 класс ДРОФА 

 


