Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»,
основное общее образование
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, на основе авторской программы «Биология» 5-11 классы, авторы:
И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г.Драгомиров, Т.С.Сухова. М.,
издательство «Вентана- Граф», 2014 г.
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).
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:
учебно-познавательной, 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.
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5
лет обучения составляет 280, из них 35 (1час в неделю) в 5 классе, 35 (1час в неделю) в 6
классе, 70 часов (2 часа в неделю) в 7 классе, 70 часов ( 2 часа в неделю) в 8 классе, 68
часов ( 2 часа в неделю) в 9 классе.
Формы
контроля:
контрольные
работы,
годовая
контрольная
работа,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, биологический диктант,
письменные домашние задания, компьютерный контроль и т. д.), анализ творческих,
исследовательских работ, защита проекта, анализ результатов выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие
обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при
изучении биологии.
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