
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 5-9 

классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  для 5-9  классов составлена  

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

с учетом Примерной образовательной программы (одобренной федеральным 

объединением по общему образованию протокол №1 от 08.04.2015г. № 1/15); 

      Положением о рабочих программах по  учебному   предмету, курсу  МБОУ «2-

Пристанская ООШ», утвержденным приказом от 02.09.2019 №107; 

 Рабочей программой  учебного предмета «Биология» для 5-9 класса составлена с 

учетом авторской  программы: Сухова Т. С. Биология: 5-11 классы: программы / Т. С. 

Сухова, С. Н. Исакова. – М.: Вентана-Граф, 2015.-320 с.- (Живая природа). 

Для рабочей программы  «Биология» для 5-9 классов используется методический 

комплекс, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» авторы: Т. С. Сухова, В. 

И. Строганов- 5 класс;  Т. С. Сухова, Т. А. Дмитриева - 6 класс;  С. П. Шаталова, Т. С. 

Сухова – 7 класс; А. А. Каменский, Н. Ю. Сарычева, Т. С. Сухова – 8 класс; Т. С. Сухова, 

Н. Ю. Сарычева, С. П. Шаталова, Т. А. Дмитриева – 9 класс. 

Цели: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся 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. 

Задачи: 

 ориентировать в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развить познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладеть ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формировать у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

На основании учебного  плана  МБОУ «2-Пристанская ООШ», на изучение 

учебного предмета «Биология» в 5-9 классах выделяется 272 часа, в том числе в 5 классе – 

34 часа  (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час  в неделю), в 7 классе – 68 часов (1час 

в неделю, 1 час национально-регионального компонента Кемеровской области), в 8 классе 

– 68 часа (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов  (2 часа в неделю). 

 


