
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее Программа) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО) и с учетом требований примерной основной  образовательной программы 

основного общего образования. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Приказ Министерства образования и науки РФ  от  17  декабря  2010 г.  N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", с учетом требований примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединении по 

общему образования протокол от 08.04.2015 №1/15), основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

 

 

Целью биологического образования в основной школе является формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Основные задачи курса: 
– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

– реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры 

поведения в природе. 

 

Срок освоения программы  учебного предмета «Биология» и объем учебного времени. 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Биология» на этапе основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Формы и методы реализации. 
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения обучающимися 

образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В процессе 

обучения используются следующие приемы: 

- чтение текста учебника; 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 

и методы: 

- словесные; 
- наглядные; 

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 

- поисковые; 

- индуктивные; 
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- дедуктивные. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 


