
Аннотация к рабочей программе ООП ООО по предмету учебного плана «Биология»

Рабочая программа составлена на основе:
 Закона  об  образовании  Российской  Федерации,  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (2010 г.).

 основной  образовательной  программы  МАОУ  Образовательный
цетр№7 г. Челябинска 

 Примерная основная образовательная программа.
 Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы:

проект.-М.: Просвещение, 2011.-54 с.- (Стандарты второго поколения)
 Примерной  государственной  программы  по  биологии  для

общеобразовательных  школ  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.
Корнилова,  А.Г.  Драгомилов,  Т.С.  Сухова.  Биология:  5-9  классы:
программа. — М.: Вентана-Граф, 2021. — 304

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2021-
2022  уч.  г.,  авторской  программы  по  биологии  5-9  кл.  системы
«Алгоритм  успеха»  издательского  центра  «Ветана-Граф»:  И.Н.
Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г.  Драгомилов,  Т.С.
Сухова.  Биология:  5-9  классы:  программа.  —  М.:  Вентана  -  Граф,
2020. — 304 с. 

Предлагаемая  программа  соответствует  положениям  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам  освоения  основной  образовательной  про  граммы,  фундаментальному  ядру
содержания  общего  образования,  Примерной  программе  по  биологии.  Программа
отражает  идеи и  положения Концепции духовно-нравственного  развития  и воспитания
личности  гражданина  России,  Программы  формирования  универсальных  учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и не прерывного образования,
вы  работки  коммуникативных  качеств,  целостности  обще  культурного,  личностного  и
познавательного  развития  обучающихся.  Программа  соответствует  требованиям  к
структуре программ, заявленным в ФГОС,

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  ее
многообразии  и  эволюции,  о  человеке  как  биосоциальном  виде.  Отбор  со  держания
проведен  с  учетом культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравствен ной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной
картины мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и
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 меж предметного анализа учебных задач.

Целями  курса  «Биология»  на  ступени  основного  общего  образования  на
глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей
ее  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;
• развитие  познавательных  мотивов  обучающихся,  направленных  на  получение
знаний  о  живой  природе;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с  овладением
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
• создание  условий  для  овладения  обучающимися  ключевыми компетентностями:
учебнопознавательной, информационной, ценностносмысловой, коммуникативной.

Количество часов, отводимое на изучение предмета, курса.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 315 , из них 35 (1ч в неделю) в 5
классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе,  70 (2 ч в неделю) в 7, 9 классах, 105 (3 ч в неделю) в 8
классе.

Распределение  содержания  по  годам  обучения  в  данной  линии  учебников
осуществляется следующим образом.

Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова)
рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю + 1 час на углубление программы, итого
70 часов в неделю (учебный план МАОУ ОЦ№7  )  Углубление программы происходит в
связи  с  начальной  подготовкой  к  ОГЭ  и  Е  ГЭ,.  Он  представляет  собой  введение  в
биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о
взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе.

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко)
рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений.

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В.
С.  Кучменко),  который  рассчитан  на  изучение  биологии  2  часа  в  неделю,  посвящено
изучению животного мира.

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о
строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса отводится 2 часа
в неделю + 1 час на углубление программы, итого 105 часов в неделю (учебный план ).
Дополнительный 1 час в неделю позволяет:

 развить  способности  учащихся  к  осуществлению  взаимодействия  и
экспериментирования  с  миром  национальных,  региональных  и  этнокультурных
отношений на мезоуровне;

 включить подростков в проектную деятельность по освоению различных сторон
социо-  и  этнокультурной  жизни  региона,  обеспечивающую  условия  для  его
самооценки и саморефлексии



Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова)
рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее
полученные знания об общих биологических закономерностях.

В  учебники  включены  лабораторные  и  практические  работы,  позволяющие
подтверждать  теоретические  сведения  на  практике,  закреплять  полученные  знания  и
развивать практические навыки и умения.


