Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»
для 5-9 классов (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к результатам освоения основной образовательной
программы (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17
декабря 2010 г.), Примерной программы по биологии для 5-9 классов (Москва
«Просвещение», 2011 год), с учетом программы по «Биологии» авторской линии под
руководством В.В. Пасечника;
Федеральным перечнем учебников, утвержденных
приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования; на основе Основной образовательной программы основного общего
образования, реализующей ФГОС, утвержденной приказом по школе от 31.08.2013 №260,
Положения о рабочих программах по учебному предмету (курсу) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3», утвержденного приказом
по школе от 20.06.2014 №224
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.
С учетом вышеназванного глобальными целями биологического образования
являются:
 социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологоческой науки.;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
 овладение
ключевыми
компетенциями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Место предмета «Биология» в учебном плане
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих
природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число
учебных часов по учебному плану за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280 часов.
Учебное содержание курса биологии включает: 5 класс - 35 часов, 1 ч в неделю; 6
класс - 35 часов, 1 ч в неделю; 7 класс - 70 часов, 2 ч в неделю; 8 класс - 70 часов, 2 ч в
неделю; 9 класс - 70 часов, 2 ч в неделю.
Тематический план
№ п/п

Раздел

Количество часов

1
2
3
ИТОГО

Живые организмы
Человек и его здоровье
Общие биологические закономерности

150
65
65
280

Используемые учебники
Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: Учебник. — М.: Дрофа.
Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. — М.:
Пасечник В.В. 6 кл. Многообразие покрытосеменных растений: Учебник. – М.: Дрофа.
Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. Многообразие покрытосеменных растений: Рабочая
тетрадь. 6кл. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология.Животные. 7 кл.: Учебник. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011.;
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
Предметные:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

классификация – определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных
(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространѐнных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых
грибов; опасных для человека растений и животных;

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;


выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
Метапредметные:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию
Личностные:

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;

реализация установок здорового образа жизни;

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.

