
Аннотация к рабочей программе по биологии (ФГОС)   

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов,  углубляются их 

знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяется 

растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности.   Изложенный в программе материал соответствует  двум основным 

содержательным разделам стандарта основного общего образования по природоведению – 

«Как человек изучает природу», «Здоровье человека и безопасность жизни» - и 

распределен по соответствующим темам. Кроме системы знаний о природе, программа 

предусматривает формирование как общеучебных, так и специальных умений и навыков, 

направленных на работу с различными литературными источниками, наблюдения за 

природными объектами, постановку с ними опытов, измерений, на конструирование 

моделей, разработку экологических проектов и т.д.   

Цели и задачи обучения предмету  

Цели программы:                                                                                                                                      

- 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, 

ценностносмысловой, коммуникативной;                                                                                                     

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы                                                                                   

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;                                                             

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы;                                                                                                                                                                             

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;                                                                 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

Задачи программы:                                                                                                                                                 

социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры 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 куль туре 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 куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

В конце обучения к образовательным результатам учащихся  5 классов предъявлены 

следующие требования: Личностные:  

 1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства      гордости за свою Родину. 2.формирование ответственного 

отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 3.знать основные принципы 

и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и здоровье 

сберегающие технологии. 4.Сформированность  познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать , 

стоить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам. 5.формирование личностных представлений о целостности природы. 

6.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 7.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций . 8.Развитие морального сознания и 

компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 9.Формирование коммуникативной 

компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной , общественно- полезной деятельности. 

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

11.формироование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 12. осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные:1.умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить 

новые задачи в учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

познавательной деятельности. 2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. 

Научиться видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 3Уметь 



работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать информацию. 4. Уметь 

самостоятельно планировать пути достижения целей. 5 умение соотносить свои действия 

с планируемым результатом. 6.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений в осуществлении  осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 8 умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 9умение использовать речевые средства для дискуссии , сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения. 10 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками ; работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение . 11формировать  и развивать 

компетентность в области использования ИКТ.  

Предметные1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития 2.формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. 3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 4. 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 5.формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы. 6.научиться объяснять 

роль биологии в практической деятельности   людей; места и роли человека в природе 

7.овладение методами: наблюдение, описание. 8.формирование представлений о значении 

биологических наук в решении глобальных проблем 9. освоение приемов  оказания 

первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 


