Аннотация
к рабочей программе по биологии
основного общего образования
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред.
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, а также на
основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства
образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать
с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Место предмета в учебном плане
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Биология» на этапе основного
общего образования составляет 4 года.
В 6 классе – 1 час в неделю, в 7 –9 классе - по 2 часа в неделю в каждом классе. Национальнорегиональный компонент входит в курс изучения предмета.
Продолжительность урока 40 минут.
Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь)
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения
предмета биология в соответствии с требованиями ФК ГОС.
Методы обучения.
Ведущие методы обучения биологии следующие: наблюдение, описание, измерение, определение,
качественный и количественный анализ биологических объектов; эксперимент, моделирование,
прогнозирование, тестирование,.

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся, развития и саморазвития личности. Основной формой обучения является урок, типы
которого могут быть:
- уроки усвоения новой учебной информации;
- уроки формирования практических умений и навыков учащихся;
- уроки совершенствования и знаний, умений и навыков;
- уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
- уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как, лабораторные и
практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги.

