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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО БИОЛОГИИ (ФГОС) 

 
      Рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классовлинии учебно-

методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В.  Пасечника.  

     Рабочая программа по биологии построена на основе:  

•   фундаментального ядра содержания общего образования;  

•   требований к результатам освоения основной образовательной программы основного  

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;   

•   примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной  

(обязательной) части учебного курса;  

•   программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•   программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

 

      Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

      Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).     

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

      Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знанийпризнаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляциипроцессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единогоцелого, согласованности протекающих в нём процессов ивзаимодействия с 

окружающейсредой.   

       В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятсяс эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природныхсообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.   

       Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихсязнаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализациюустановок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 

углубление ирасширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненныхсвойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах.   

      Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Ононаправлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальныхпрактическихумений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с 

развитием биологическойнауки в целом и характеризует современный уровень её развития.   

 

      Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 280: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов;  

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов;  

7 класс – 2 часа в неделю, 70 часов;  

8 класс – 2 часа в неделю, 70 часов; 

9 класс – 2 часа в неделю, 70 часов. 

 

Содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системенепрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой ипрофильной дифференциации.   


