
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по биологии 

5-9 классы (ФГОС ООО)  

2018-2019 учебный год 

      Учебный предмет «Биология» включен в предметную область Естественно --научные предметы 

учебного плана школы. Учебный предмет «Биология» является самостоятельной дисциплиной. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Примерной основной образовательной программой, авторской программой по биологии 

В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г.Швецов; из сборника: Рабочие программы. Биология. 5—9 

классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М.Пальдяева; 9 класс - авторской программой 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

УМК: 

5 класс - «Биология. Бактерии». Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. М: «Русское 

слово», 2018 

6 класс - «Биология». Начальный курс». В.В.Пасечник, М: «Дрофа, 2014 

7 класс  - «Биология». В.В.Пасечник, М: «Дрофа, 2014 

8 класс - «Биология». В.В.Пасечник, М: «Дрофа, 2014 

9 класс - «Биология». Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.; «Вентана Граф», 2013 

Место предмета в учебном плане 

   Программа рассчитана 

   в 5 классе на 34 часа (1 час в неделю), 

   в 6 классе на  34 часа (1 час в неделю), 

   в 7 классе на 34 часа (1 час в неделю), 

   в 8 классе на 68 часа (2 часа в неделю), 

   в 9 классе на 68 часа (2 часа в неделю). 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи биологического образования  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 задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Задачами биологического  образования являются: 

  .социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную общность — носителя ее 2 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. 


