
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»

Данная  рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам.
В 5 классе учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их
знания  об  условиях  жизни  и  разнообразии  организмов.  Особое  внимание  уделяется  растениям,
играющим большую роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности.

В 6—7 классах  учащиеся  получают общие представления  о структуре  биологической науки,  ее
истории  и  методах  исследования,  нравственных  нормах  и  принципах  отношения  к природе.
Учащиеся  получают  представление  о  многообразии  живых  организмов  и  принципах  их
классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе
охраны  природы,  природопользования,  сельскохозяйственного  производства,  медицины  и
здравоохранении,  биотехнологии  и  отраслей  производства,  основанных  на  использовании
биологических систем.

Самое главное для человека – это здоровье. Поэтому в курсе биологии  8 класса получают
знания  о человеке как о биосоциальном существе,  его становлении в процессе  антропогенеза  и
формировании  социальной  среды.   Отсюда  следует  важность  знаний  о  строении  и  функциях
человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы
самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу,
оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к
сохранению  здоровья  и  высокой  работоспособности.  В  курсе  уделяется  большое  внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую,
спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие
вопросы  о  происхождении  и  развитии  жизни  на  Земле,  обобщают  и  углубляют  понятия  об
эволюционном  развитии  организмов.  Полученные  биологические  знания  служат  основой  при
рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека
за жизнь на Земле.

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его
содержание  способствует  формированию  всесторонне  развитой  личности,  владеющей  основами
научных  знаний,  базирующихся  на  биоцентрическом  мышлении,  и  способной  творчески  их
использовать  в  соответствии  с  законами  природы  и  общечеловеческими  нравственными
ценностями.

Программа  предполагает  ведение  фенологических  наблюдений,   практической  работы.  Для
понимания  учащимися  сущности  биологических  явлений  в  программу  введены  лабораторные
работы,  экскурсии,  демонстрации  опытов,  проведение  наблюдений.  Все  это  дает  возможность
направленно  воздействовать  на  личность  учащегося:  тренировать  память,  развивать
наблюдательность,  мышление,  обучать  приемам  самостоятельной  учебной  деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.


