Аннотация
к рабочей программе
по биологии
основного общего образования
(5 – 7 классы, базовый уровень)
Критерии

Описание

Наименование

Рабочая программа по предмету

Уровень образования

Основное общее образование, 5 – 7 классы.

Нормативная основа

Рабочая программа составлена на основе Авторская программа
среднего(полного) общего образования «Биология» к УМК
«Сферы» для образовательных учреждений Республики Крым
(Коллектив авторов: Терехова А.В., ДризульА.В. и др.
Рекомендована решением коллегии МОНиМ РК №3/5 от
26.05.16)
Соответствует ФГОС ООО

Срок реализации

2017-18 учебный год…

Кол-во часов

34 часа (из расчета 1 час в неделю)
для обучающихся 5 – 7 классов (по 1 часу) в каждом классе)

Учебники,
учебные пособия

Дата утверждения

Основная цель и
задачи

Учебн. для общеобр. организаций с прил.
на электронном носителе «Живой организм» 5-6 кл /Л.Н.
Сухорукова , В.С. Кучменко.-М: Просвещение, 2014г-143 с.
Учебн. для общеобр. Организаций 7 кл Л.Н. Сухорукова , В.С.
Кучменко/-М, Просвещение, 2014 г-159 с.

Рассмотрена на заседании МО учителей естественноматематического цикла МБОУ специализированная школа № 2
города Феодосии (Протокол № 1 от 29 августа 2017 года).
Согласовано заместителем директора МБОУ
специализированная школа № 2 Покрищук Ж.В.
Утверждена директором МБОУ специализированная школа №
2 Саниной Т.В.
Цели биологического образования в основной школе
формулируются на нескольких уровнях: глобальном,
метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных
программ.
Глобальные цели биологического образования являются
общими для основной и старшей школы и определяются

социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития, ростом информационных
перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения
информации вызывают определённые особенности развития
современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки
зрения решения задач развития подростка, является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом
рассмотрения биологического образования как компонента
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями
биологического образования являются:
-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: учебнопознавательной, 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.
Программа обеспечивает достижение учениками 5-7 классов
следующих личностных, метапредметных и предметных
Основные требования
результатов.
к результатам
Изучение биологии даёт возможность достичь следующих
освоения программы
личностных результатов:

формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов;
знание основных принципов и правил отношения к
живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; сформированность
познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;
формирование личностных представлений о ценности
природы, осознание значимости и общности глобальных
проблем человечества;
развитие сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
формирование понимания ценности здорового и
безопасного образа жизни; формирование экологической
культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения основной
образовательной программы являются:
умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть проблему,
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умение работать с разными источниками биологической
информации: находить биологическую информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и
справочной литературе), анализировать и оценивать
информацию;
умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
- умение осознанно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные
точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
Предметными результатами освоения биологии в основной
школе являются:
-усвоение системы научных знаний о живой природе и
закономерностях её развития, для формирования современных
представлений о естественнонаучной картине мира;
-формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере; овладение понятийным аппаратом
биологии;
-приобретение опыта использования методов биологической
науки и проведения несложных биологических экспериментов
для изучения живых организмов;

-формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,
видов растений и животных;
-объяснение роли биологии в практической деятельности
людей, места и роли человека в природе;
-овладение методами биологической науки; наблюдение и
описание биологических объектов и процессов; постановка
биологических экспериментов и объяснение их результатов;
-формирование представлений о значении биологических наук
в решении локальных и глобальных экологических проблем,
необходимости рационального природопользования, защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов
различных систематических групп
сущность биологических процессов: питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; необходимость защиты
окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей
среды;
изучать биологические объекты и процессы: ставить
биологические эксперименты, описывать и объяснять
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений
и животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы
органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные

растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные
для человека растения и животные;
выявлять приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и
системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к
определенной систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической
информации: находить в тексте учебника отличительные
признаки основных систематических групп; в справочной
литературе значения биологических терминов; в различных
источниках необходимую информацию о живых организмах (в
том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения
правил поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
Основные виды контроля:
Текущий (практические и лабораторные работы), устный
опрос, тестирование

Краткая информация
о системе оценивания
результатов освоения Итоговый контроль:
программы
Контрольная работа

