Рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классов
линии УМК «Биология-Сфера» для общеобразовательных учреждений.
Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.
Рабочая программа по биологии построена на основе:
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной общеобразовательной
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 духовно- нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности учащихся.
Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное,
социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие
личности.
В рабочей программе реализуется концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности. В основе которой являются базовые
национальные ценности:
 Патриотизм- любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине, служение Отечеству;
 Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира;
 Природа- эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание.
Основными целями изучения биологии являются:
 Формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой
природе и присущих ей закономерностях, биологических системах:
 Овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии
и средообразующей роли живых организмов;
 Овладение методами познания живой природы и умениями
использовать их в практической деятельности;
 Воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в
окружающей среде, экологической грамотности;
 Овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила
здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному организму.

Биологическое образование призвано также обеспечить:
 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание
наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование
ценностного отношения к живой природе;
 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение
знаний о живой природе, познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;
 Овладение
ключевыми
компетентностями:
учебнопознавательной,
информационной,
ценностно-смысловой,
коммуникативной;
 Формирование у учащихся познавательной культуры,
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и
эстетической культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.

