
 Аннотация к рабочим программам по биологии 

5-9 класс (основное общее образование) 

       Данная рабочая программа разработана в соответствии  со 

следующими нормативными и распорядительными документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

2. Примерной основной  образовательной  программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

3. Данная рабочая программа разработана в также  с учетом учебной 

программ УМК И.Н. Пономарёвой,  В.С. Кучменко,  О. А. Корнилова, А. Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова основной образовательной программы стандарта II 

поколения 2014 г.  

Общие 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 

из старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий. 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развитие подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.    Глобальными 

целями биологического образования являются:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носители ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом к сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

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;  

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; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально- ценностному отношению к объектам живой 



природы.  
Роль учебного курса биологии заключается в том что 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.  

 

Описание место курса  биологии в  учебном  плане. 

 

      Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 

по 9 классы.  

          Общее число  учебных часов за 5 лет составляет  280 часов,  

из них 35 (1час. в  неделю) в 5 классе,  35 (1час. в  неделю) в 6 классе,   

по 70 часов в 7, 8, 9 классе. 

             Согласно учебному плану МБОУСОШ  № 12  станицы Новобейсугской 

всего на изучение учебного предмета «Биология» в 5-9 классах выделяется 272ч  (В 

5-м классе –34 ч, 1 ч в неделю.   В 6-м классе – 34 ч, 1 ч в неделю;   7–9-й классы – 

по 68 ч, 2 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

        Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старших классах.  

 Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

  1. Учебная программа УМК И.Н. Пономарёвой,  В.С. Кучменко,  О. А. Корнилова, 

А. Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ( основной образовательной программы стандарта II 

поколения),  2014 г. 

 2. Пономарева И.Н. Биология : 5-6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / А. Г Сухова Строганов. -М.: Вентана-Граф, 

2014. 

  3. Пономарева И.Н. Биология : 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко; под ред.проф. И.Н. Пономаревой.-3-е изд., перераб.-М.: Вентана-

Граф, 2015         

  4. Константинов В.М. Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко: под ред. Проф. В.М.Константинова. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 304с. 

 

5. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш; под редакцией И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф,  

2018 


