Аннотация к рабочей программе по биологии
основного общего образования. (ФК ГОС)
Предмет
Уровень
образования
Нормативнометодические
материалы
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УМК
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количества
часов)

Биология
Основное общее образование
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования»; (в
редакции от 23.06.2015 г №609)
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»; (в редакции от 1.02.2012 г. №74)
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа среднего общего образования по биологии. Базовый
уровень.
Региональный уровень
•
Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года №1698/506-v-03 (ред. от
28.08.2014 г.) «Об образовании в Оренбургской области» с изменениями на 29.10.15г.
•
Приказ МО Оренбургской области от 11.08.2016 № 01-21/2094 «О реализации
региональной системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном году»
Методические рекомендации
•
Методические рекомендации ГБУ РЦРО для педагогических работников
образовательных организаций..
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 2018-2019 учебный год
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год, используемый в учебном
процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ № 150 от 29.08.2018г)
Под редакцией Программы для общеобразовательных учреждений: Биология для 6-9 кл.
Составитель И.Н. Пономарева – М.: «Вентана-Граф», 2010г.
- 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 своим организмом, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- иcпользование 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.
Биология как наука – 4 ч.
Система, многообразие и эволюция живой природы – 20ч.
Признаки живых организмов- 30 ч.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 12 ч.

Срок
реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в
учебном плане
Периодичность,
формы текущего
контроля

1 год

9 класс
9 класс (базовый уровень) – 66 часов (2 ч. в неделю)

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование)

