АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по биологии 5-9 классы

Предлагаемая
программа
соответствует
положениям
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной про граммы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по
биологии. Программа отражает идеи целостности общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся.
Цель: усвоение минимума содержания основных образовательных программ
основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню
подготовки выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом
Государственного стандарта основного общего образования.
Задачи:
*
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы.
*
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты.
*
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации.
*
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе.
*
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни:
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье,
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности
по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Достижению целей и задач способствуют особенности программы по биологии в
основной школе, разработанной авторским коллективом под редакцией В.В. Пасечника
* увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения
анатомического и морфологического материала;
* усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной
ценности органического мира; к изучению живой природы России и бережному
отношению к ней;
* усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и
зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней
организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества;
* расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией
на активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические
и творческие умения у учащихся.

Программа предусматривает реализацию учебников, рекомендованных к использованию
в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего
образования:
* В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов. Биология: Человек. 8 класс. - М.:
Просвещение,2014
* В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова. Биология. 7 класс.-М.:
Просвещение,2015
* В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова.
Биология. 5-6 класс.-М.:
Просвещение,2014
* Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред. Пасечника В.В.
Биология. 9 класс..- М: Просвещение, 2014
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели
биологического образования являются общими для основной школы и определяются
социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития —
ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают
определѐнные
особенности
развития
современных
подростков).
Наиболее
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели
формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально
значимыми. С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя
еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано 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: учебно- познавательной, информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной;
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.

