
Аннотация к рабочей программе по биологии 

для 5-9 классов общеобразовательной школы (базовый уровень)  

Рабочая программа по биологии разработана на основе ФГОС ООО, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учётом Примерной программы основного общего образования по биологии.  

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2014. 

(Стандарты второго поколения). программы по биологии для 5 - 9 классов В.В Пасечник, 

В.В Латюшин, Г.Г Швецов. (Биология. Рабочие программы.  

 Предметная линия учебников под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Дрофа, 2013г.  

Общие цели учебного предмета. 

 -  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10— 15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений 

 Согласно учебному плану МОУ «Гарболовская СОШ» на изучение биологии отводится в:  

 5 классе – 34 часа в год,  

 6 классе - 34 часа в год, 

 7 классе – 34 часа в год, 

 8 классе – 68 часов в год, 

 9 классе - 68 часов в год. 

 Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник. /В.В. Пасечник.--5-е изд.-М.: Дрофа, 

2016.-141 с.                                                                                                                                                                  

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник. /В.В. Пасечник.-- 2-е 

изд., стериотип.- М.: Дрофа, 2017.-207 с.  



Биология: Животные. 7 кл.: учебник. /В.В. Латюшин, В.А.Шапкин.- М.: Дрофа, 2014.-304 

с.: ил. Биология: Человек. 8 кл.: учебник. /Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.- 10-е изд., 

стериотип.- М.: Дрофа, 2018.-350 с.:ил. 

 Биология: Введение в общую биологию. 9кл.: учебник. /В.В. Пасечник, А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, Г.Г Швецов.- М.: Дрофа, 2014.-288 с.: ил. 

 Срок реализации программы: Программа по биологии составлена на уровень с 5-9 класс.  


