
Аннотация к рабочей программе «Биология» 5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена  с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки №1644 

от 29.12.2014, №1577 от 31.12.2015), на основе ООП ООО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  

авторской  программы основного  общего образования под редакцией В.В.Пасечника. 

Биология .5-9 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК 

  В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

В. В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин. – М.: Дрофа 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: 

Дрофа. 

Цели школьного биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: социализация обучаемых 

как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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. Помимо этого, биологическое 

образование призвано обеспечить: ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 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; овладение 

ключевыми компетентностями: учебнопознавательными, информационными, 

ценностносмысловыми, коммуникативными; формирование у обучающихся 

познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к 

объектам живой природы. Предметными целями биологического образования являются:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организм 

 На изучение учебного предмета «Биология» по учебному плану школы отводится 

в 5-6 классах – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 7 - 9 классах– 2 часа в 

неделю, что составляет - 68 часов в год. Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 

272 часа.  

 

 

 


