
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5-9 классов  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015, примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением федеральным учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15,  в редакции 

протокола от 4 февраля 2020 № 1/20), в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «Биология»  в 

основной школе отводится: 5 класс – 34 часа. 6 класс – 34 часа; 7 класс – 68 часов, 8 класс – 68 

часов, 9 класс – 68 часов. Общее количество учебных часов за пять лет обучения  - 272. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» с 5 по 9 класс реализуется при 

помощи учебно-методического комплекта «Живая природа» ИЦ «Вентана – Граф», входящего 

в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Автор  Т.С. Сухова.  

Цель изучения биологии: 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи: 

1. обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

2. развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций.  

3. Обеспечить овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

4. способствовать формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

5. в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, обеспечить освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоение 

практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях.  

Список приложений к рабочей программе: 

1. Календарно – тематическое планирование 

2. Фонд оценочных средств. 


