
         Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Биология» 

для обучающихся 5-7 классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по биологии 5-9 классы. 

 Авторской программы  основного общего образования по биологии 5-9 классы (автор В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов)  

        Цели программы: усвоение минимума содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню подготовки вы-

пускников основной школы, предусмотренных  федеральным    государственным  образователь-

ным стандартом основного общего образования. 

        Задачи программы: 

•  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-

вающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•   приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

•  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 ме-

тодами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•  овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценно-

стно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной дея-

тельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

            Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника  для обучения общеобразо-

вательных классов. 

                 Учебное содержание курса биологии включает: 

·  Бактерии, грибы, растения. 35 ч (5 класс); 

·  Многообразие покрытосеменных растений. 35ч (6 класс); 

·  Животные. 70 ч (7 класс); 

·  Человек. 70 ч (8 класс);  

·  Введение в общую биологию. 68 ч (9 класс). 

Текущий контроль осуществляется  в форме тестовых и письменных заданий. 


