Аннотация к рабочей программе по биологии
5-8 класс
Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на
основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения, по биологии как инвариантной (обязательной) части
учебного курса, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности,
программы для общеобразовательных учреждений в основу, которого легла действующая
линия учебников созданных коллективом авторов под руководством Н.И. Сонина,
выходящих в издательстве - М.: Дрофа.
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о
живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его
безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.
Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между
начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и
формированию целостного взгляда на мир.
В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических
работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность,
способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие
лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем
конкретных тем работ и форм их проведения с учеѐтом материального обеспечения школы,
профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для
обязательного выполнения. Курсивом в данной программе выделен материал, который
подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников
(изучается по усмотрению учителя).
В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Общее
число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 ч.
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.
Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения,
логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и
расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. Результаты
изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и
личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно.

