
 

Аннотация к рабочей программе по биологии, 5 - 9 классы, базовый уровень 

 

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

(базового уровня) разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Программой 

основного общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №14 на основе 

федерального базисного учебного плана, Примерной программы основного 

общего образования по биологии, авторской программы: В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов по биологии 5-9 классы, программа обеспечивается 

учебно-методическим комплектом под редакцией В.В.Пасечника, а также 

программой по методическому пособию «Программа основного общего 

образования. Биология 5 -9 классы», к учебнику В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А.Криксунов, Г.Г. Швецов и др.- М.Дрофа, 2014. Составитель 

Г.М. Пяльдяева.  

     В программе учитываются основные идеи и Положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

особенности ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся 

гимназии.  

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения курса биологии, которые 

определены стандартом. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы;  

  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологоческой 

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 методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания и т.д.), об 



экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом, описание биологических объектов 

и процессов, проведение несложных биологических экспериментов;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

 

Место курса «Биология» в базисном учебном (образовательном) плане. 

    Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. Общее число учебных часов по учебному плану за период обучения с 

5 по 9 класс составляет 272 часов. Учебное содержание курса биологии 

включает: 5 класс - 34 часов, 1 ч в неделю; 6 класс - 34 часов, 1 ч в неделю; 7 

класс - 68 часов, 2 ч в неделю; 8 класс - 68 часов, 2 ч в неделю; 9 класс - 68 

часов, 2 ч в неделю. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя учебники:  

1. «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс», учебник  для 

общеобразовательных учреждений, В.В. Пасечник, М.,  Дрофа, 2014 – 2016 г. 

2. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс»,  учебник для 

общеобразовательных  учреждений, В.В. Пасечник, М., Дрофа, 2014 – 2016г. 

3. «Биология. Животные. 7 класс»,  учебник для общеобразовательных  

учреждений, В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, М., Дрофа, 2014 - 2016 г. 

4. «Биология. Животные. 8 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений, И.Н. Беляев , Р.Д. Маш, Д.В. Колесов, М., Дрофа, 2014 - 2016 г. 

5. «Биология. Животные. 9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений, А.А. Каменский, В.В. Пасечник, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов, М., 

Дрофа, 2014-2017 г. 

6. Электронное приложение к учебникам находится по адресу www.drofa.ru 

 

Составитель Козадаева Л.В. 

http://www.drofa.ru/

