Аннотация к рабочим программам по биологии
5-9 класс (основное общее образование)
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической
деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют
ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены
блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и
эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют экологоэволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми
акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде
обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье»
особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в
окружающей среде.
Цели
Изучение биологии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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;
иcпользование 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.
Сведения о программе курса:
Рабочая программа курса по биологии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет минимальный набор лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися. Рабочая программа курса разработана на основе
авторской программы Н.И. Сонина (Программы для общеобразовательных
учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2010г.).
Учебно-методический комплекс:
1. Учебник: Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Биология. Введение в биологию. 5
класс» издательства.- М.: Дрофа 2014г.
Информация о количестве учебных часов:
5 класс – 34 часа;
6 класс — 34 часа:
7 класс — 68 часов;
8 класс — 68часов;
9 класс — 68 часов.

Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала;
семинарские занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительноиллюстративный; проблемное изложение, эвристический, исследовательский.
Используемые педагогические технологии: информационнокоммуникационные;компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский
А.В., Зимняя И.А.),дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В).
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Образовательная компетенция. На уроках биологии школьники учатся с
разных сторон рассматривать одну и ту же проблему, аргументировано
отстаивая любую точку зрения. Подготовка проектов и научных работ
формирует умение самостоятельно ставить цели исследования,
определять задачи и поэтапно двигаться к достижению результата.
Готовность и способность учащихся к осуществлению самодиагностики
и самоанализа формируются на протяжении всего времени изучения
биологии.
Учебная компетенция. В процессе работы учащиеся решают сложные
задачи, дифференцируя их, делают обобщения и выводы о наблюдаемых
явлениях или процессах. На практических и лабораторных работах, при
проведении индивидуальных исследований у учащихся формируется навык
в определении основных этапов работы, составления алгоритма для
выполнения работы и умение корректировать или изменять алгоритм в
зависимости от ситуации. Учащиеся много и активно работают с
дополнительной литературой. Формирование навыков работы с большим
объемом информации, представленной огромным количеством видов
учебных материалов, осуществляется постоянно.
Познавательная компетенция. На уроках биологии учащиеся овладевают
такими простейшими методами изучения окружающего мира, как
наблюдение, опыт, моделируют определенные процессы (например,
фотосинтез, передвижение органоидов клетки и т.д.), протекающие в живых
организмах, решают творческие задачи и предлагают новые нестандартные
решения проблем.
Информационно-коммуникативная компетенция предполагает
формирование:
— навыков работы в группе;
— овладение различными социальными ролями в коллективе через

интеллектуальную, игровую, исследовательскую деятельность;
— умений логично и грамотно формулировать свои мысли с
использованием специальных биологических терминов, вводимых в
оборот на каждом занятии;
— умений составления планов и опорных конспектов по изученному
материалу.
Общекультурная компетенция:
— осознание роли науки биологии в жизни человека, ее влияния на мир;
— овладение познанием и опытом деятельности науки биологии как
составной части жизни человека и человечества;
— осознание роли биологии в бытовой, культурной, досуговой сферах;
— формирование у учащихся научной картины мира, расширяющейся до
культурного и всечеловеческого понимания.
Социально-трудовая компетенция:
— формирование у школьников социальной активности и
функциональной грамотности;
— овладение знаниями и опытом в социально-трудовой сфере, в области
профессионального самоопределения;
— формирование умений анализировать ситуацию на рынке труда,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Курс 5-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного
общего образования являются:
Познавательная деятельность: - использование для познания окружающего
мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование; - формирование умений различать факты,
гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; - овладение
адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность: - владение
монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; - использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации.

Рефлексивная деятельность: - владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов
обучения по данной рабочей программе:
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;
лабораторная работа; фронтальный опрос; биологический диктант; домашний
практикум.

