
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по биологии 

 

Рабочая программа по биологии для уровня основного общего образования (5-9) составлена на основе ФГОС ООО, основной образовательной программы 

ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по биологии для образовательных учреждений. 

Целями изучения биологии  в основной школе являются  

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

4. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

5. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

6. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы.  

Материал курса биология  представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию  и развитию следующих УУД : познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ «СОШ № 9»  за счет: 

- воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитания социальной ответственности и компетентности; 

- воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных 

предметов, в том числе биологии. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных, метапредметных и личностных) результатов.  

Основные формы контроля. 

личностные результаты представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня, осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения Программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных тематических работ по всем предметам. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 



предметные результаты 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

   Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет биология входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. На изучение данного предмета отводится 238 часов. 5 класс – 1 ч. в неделю (34 часа), 6 класс – 1 ч в неделю (34 часа), 7 класс 1 ч. в неделю 

(34 часа), 8 класс – 2 часа в неделю (68 часов),  9 класс -2 часа в неделю (68 часов) при получении основного общего образования. 

В соответствии с учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе является 

фундаментом для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.  

 

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. Биология. 5 класс  5 АО «Издательство «Просвещение» 

2. Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. Биология. 6 класс 6 АО «Издательство «Просвещение» 

3. Сивоглазов В. И., Сарычева Н. Ю., Каменский А. А. Биология. 7 класс 7 АО «Издательство «Просвещение» 

4. Сивоглазов В. И., Каменский А. А., Сарычева Н. Ю. Биология. 8 класс 8 АО «Издательство «Просвещение» 

5. Сивоглазов В. И., Каменский А. А., Сарычева Н. Ю. и др. Биология. 9 класс 9 АО «Издательство «Просвещение» 

 


