
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(5-9 класс) 
 

Нормативно-
методические 
документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.10 № 1897 (с изм. от 31.12.2015 № 1577) 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4.  Приказ  Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15. В редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) в части п. 1.2.5.11.и п. 2.2.2.11. 

6. Идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

УМК Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под 

руководством И.Н.Пономарёвой и учебников системы «Алгоритм успеха»  

Биология: 5 – 9 классы   для учащихся общеобразовательных учреждений,  

рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

 Биология. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(авт. И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. 

проф. И.Н. Пономарёвой – 3-ое дораб изд.– М.: Вентана-Граф, 

2016. – 128 с.,, 2016 

 Биология. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

Пономарева О.А. Корнилова,            В.С. Кучменко.  Биология. 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Вентана-Граф, 2016.  

 Биология. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(авт. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; под ред. 

проф. В.М. Константинова); – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Биология. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(авт. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш); – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Биология 9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Т. М. 

Ефимова, А. О. Шубин, Л. Н. Сухорукова; под ред. Д. И. Трайтака, 

Н. Д. Андреевой. – 4-е изд., стер.,-М: Мнемозина, 2019 

 



Цели учебной 

дисциплины 

 

Определяются социальными требованиями  и формируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. Они включают: 

•социализацию учащихся – вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, освоение в процессе знакомства с миром живой 

природы социальных норм, ценностей, ориентаций; 

•приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Изучение курса биологии в основной школе обеспечивает 

личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и 

коммуникативное развитие личности. 

Задачи учебной 

дисциплины 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни  для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек. 

 

 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

6 класс 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

7 класс 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

8 класс 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

9 класс 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Практические и лабораторные работы: в соответствии с тематическим 

планированием 5- 9  классов.* 

После изучения раздела – проверочная работа.  

Диагностические работы  проводятся в течение года     

*Для реализации системно-деятельностного подхода программой предусмотрены лабораторные и практические 

работы, а также экскурсии, позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять 

полученные знания и развивать практические навыки и умения. Лабораторные работы, выполняемые всем 

классом, подлежащие контролю и оценке зафиксированы в учебно-тематическом планировании курса. 

Демонстрационные лабораторные и практические работы являются фрагментами уроков, не требуют для 

проведения дополнительных учебных часов, носят обучающий характер. Часть лабораторных и практических 

работ выполняются учащимися самостоятельно дома. Последние контролируются и оцениваются выборочно. 

Демонстрационные и домашние лабораторные и практические работы в учебно-тематическом планировании 

курса не отражены. 


