Аннотация к рабочим программам к дисциплине «Биология»
Классы: 5 – 7
Цели программы:
•
социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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.
Задачи программы: Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и
познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями
обучающихся.
Классы: 8-9 классы
Цели программы: формирование познавательной деятельности, и эстетической культуры как
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы, на основе
реализации принципа интегрированного подхода в содержании образования.
Задачи программы: 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;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в
повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде;
 формирование научных интересов и познаний о происхождении и развитии жизни на
Земле, изучение теоретических и прикладных основ общей биологии.
Количество часов в учебном плане: 280 часов
Учителя: Романова Н.В., Просвирякова О.Л.

