
Аннотация к рабочей программе «Биология»
5 ,6– 9 классы И.Н.Пономарева

Актуальность

Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить
формирование  биологической  и  экологической  грамотности,  расширение
представлений  об  уникальных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  направлено  на  развитие  у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий  для  формирования  интеллектуальных,  гражданских,
коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся
овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,
проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный  предмет  «Биология»  способствует  формированию  у
обучающихся  умения  безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,
проводить  исследования,  анализировать  полученные  результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся
научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,
измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоения  практического
применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература»  и  др. включить  подростков  в  проектную  деятельность  по
освоению  различных  сторон  социо-  и  этнокультурной  жизни  региона,
обеспечивающую условия для его самооценки и саморефлексии.

Цель изучения биологии:
Сформировать  системы  интеллектуальных,  практических,

универсальных  учебных,  оценочных,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность –
носителя 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.

 
Задачи:

 Реализовать  принцип  «от  общего  к  частному»,  последовательно  из
класса  в  класс  переходить  в  познании  общих  законов  жизни  от
простого к сложному.



 Придать развитию знаний динамичный характер:  использовать ранее
полученные  знания  при  овладении  новыми  понятиями,  постепенно
углублять  и  развивать  ведущие  биологические  понятия  в  процессе
изучения всего курса биологии.

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы
знаний,  что создает  дидактические условия для развития системного
мышления  у  учащихся:  освободить  учебный  материал  от  деталей,
имеющих  специальное  значение,  но  излишних  для  общего
образования, группируя при этом частные понятия, необходимые для
общего образования, вокруг ведущих биологических понятий.

 Формировать  у  обучающихся  системное  мышление,  сочетая  его  с
активной  познавательной  и  исследовательской  деятельностью
обучающихся.

 Учитывать  возрастные,  индивидуальные особенности и  возможности
обучающихся,  предлагая  им  задания  по  выбору,  самостоятельное
проведение опытов и наблюдений в домашних условиях.

Используемые технологии
Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется

последовательно  от  общего  к  частному  с  учетом  реализации
внутрипредметных  и  метапредметных  связей.  В  основу  положено
взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных
учебных  действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную
и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой  составляют  такте
учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и
умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать
определение понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность,
где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре
и  группе),  представлять  и  сообщать  информацию в  устной и  письменной
форме, вступать в диалог и т.д.

Количество часов на освоение курса по годам обучения
№ Класс Количество  часов  за

год
1 5 34
2 6 34
3 9 68
Итого 136



Учебное  содержание  курса  биологии  состоит  из  блоков,  в  которых комплексно
изучаются: с 5 по 6 класс – ботаника и биосистемы, 9 класс – основы общей биологии.

Учебно-методическое обеспечение
Рабочая  программа  по  биологии   для  5-  9  классов  составлена  с  опорой  на

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Биология»),  на основе
примерной программы основного общего образования по биологии, авторской программы
Пономаревой И.Н.,  Кучменко В.С.,  Корниловой О.А.,  Драгомилова А.Г.,  Суховой Т.С.
(Биология: 5 -11 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014.).
Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает  использование
УМК Биология. 5-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А. Сухова, С. Кучменко,
О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «Вентана-Граф». 


