АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС)
Программа учебного курса по биологии составлена на основе: авторской
программы по биологии Н. И. Сонина, В. Б. Захарова.1.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Обучение биологии направлено на достижение следующих глобальных целей:
•
социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную групп или общность как
носителей ее норм, ценностей, ориентаций осваивающих в процессе знакомства с
миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы.
Биологическое образование призвано обеспечить:
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: познание наивысших
ценностей жизни и здоровья 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
эмоционально- ценностного отношения к объектам живой природы.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей.
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для её самореализации;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
•
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
•
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, о человеке как о биосоциальном существе. Отбор
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные
предметы» обеспечивает:
•
формирование системы биологических знаний как компонента целостности
научной карты мира;
•
овладение научным подходом к решению различных задач;
•
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
•
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
•
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание
значимости концепции устойчивого развития;
•

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем
применения межпредметного анализа учебных задач.
Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
•
многообразие и эволюция органического мира;
•
биологическая природа и социальная сущность человека;
•
структурно-уровневая организация живой природы;
•
ценностное и экокультурное отношение к природе;
•
практико-ориентированная сущность биологических знаний.
Место учебного предмета в учебном плане.
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение
биологии отводится всего 272 ч, из них в 5 и 6 классах по 34 ч., в 7-9 классах – по 68 ч.
Ценностные ориентиры курса
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны
друг другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность
в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом
культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и
быта, коммуникативной, этической, эстетической.
Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к
предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение
субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в
основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к
которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры
представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе
биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения
биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической
значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов
живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как
извечного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса
биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к
созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый
образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором
своей будущей профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные
ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться
биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами
направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых
категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая
понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая
и Человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и
•

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения
к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу,
человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса биологии по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и
метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия).
Предметные результаты
На конец 9 класса обучающийся
получит знания об основных законах жизни на всех уровнях её
организации;
•
знакомится с современными достижениями в области биологии,
осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы;
• рассмотрит основы цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.
•

