Аннотация к рабочей программе по биологии
5-9 класс МБОУ «Гимназия 164»
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов
ООП ООО МБОУ «Гимназия № 164» на основе авторской программы по биологии для 5 9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г.
Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС.
Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2013 В соответствии с
требованиями
Используемые УМК
1.Учебник системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,И.В. Николаев;
под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2015
2.Учебник системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,В.С.Кучменко под
ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2016
3.Учебник «Биология: 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/В.МКонстантинов,В.Г. Бабенко,В.С. Кучменко-5-е издание,М.: Вентана-Граф, 2014
4.Учебник системы «Алгоритм успеха» Биология: 8 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д Маш;– М.: Вентана-Граф, 2015.
5.Учебником системы «Алгоритм успеха» Биология: 9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,Н.М. Чернов; под
ред. проф. Пономарёвой И.Н. – 6-е изд.,М.: Вентана-Граф, 2015.
6.УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники:
дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя. – Москва,
«Вентана-Граф», 2012-2017, в которых реализована программа..
Количество часов 5,6,7 классы – 1 час в неделю (34 ч), 8,9 – 2 часа в неделю (68 ч)
Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
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
непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.

Цели и задачи учебного курса
Целями курса «Биология» на уровне 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.
Планируемые предметные результаты изучения курса биологии.
Учащийся научится:
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

