Аннотация к программе по биологии
Данная программа составлена на основе программы «Биология. 5 – 9 классы».
И.Н.Пономаревой.
Целями биологического образования на уровне основного общего образования являются:
 социализация обучаемых 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 биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
 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

компетентностями:

учебно-познавательными,

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной

деятельности,

и

эстетической

культуры

как

способности

к

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
В программе определены планируемые результаты изучения курса (предметные и
метапредметные).
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях

и

лишайниках.

Содержание

раздела

представлено

на

основе

эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении
организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие
процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде
обитания, роли в экосистемах.

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях
психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться
в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса
«Общая биология» для 10—11 классов.
Программа регламентирует изучение курса в основной школе. На изучение курса
«Биология» в 5, 6 классах отводится 1 час в неделю, 7 – 9 классы – 2 часа в неделю.
Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ-компетентностей,
программе развития УУД. Учебная программа опирается на приоритетные для НОУ «ООЦ
«Школа»

технологии:

технологии

индивидуализации

обучения,

метод

проектов,

информационные технологии, личностно-ориентированные технологии, здоровьесберегающие
технологии.

