
Аннотация к программе по биологии 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» с учѐтом 

Примерной программы основного общего образования по предмету  «Биология». 

УМК:  
1.В.В. Пасечник Бактерии, грибы, растения.5 класс М.: Дрофа 2015 

2. .В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 класс» М: Дрофа 

2016 

Соколов А.С., Соколова Л.А. Экология растений 6 класс.   Тамбов:  «Издательство 

Юлис». 2006. 

3. В.В. Латюшин , В.А. Шапкин «Биология. Животные 7 класс» Издательство «Дрофа» 

Москва 2017 г 

«Экология животных. 7 класс» Учебное пособие для учащихся 7 –го класса. – Тамбов; 

ООО» Издательство Юлис», 2007 

4. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, Н.И. Беляев «Биология. Человек. 8 класс», Москва, 

«Дрофа»,2018г. 

          С.В.  .Шутова «Экология человека»-8 класс. Тамбов: 

          ОО      «Юлис», 2007 

5. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

  Биология Введение в общую биологию и экологию  9 класс М. Дрофа 2019 

 

 



 

Целью школьного биологического образования является развитие биологических 

знаний, умений и опыта творческой деятельности, эмоционально – ценностного 

отношения к миру, необходимых условий для усвоения биологии в школе и понимания 

закономерностей  развития живой природы. Базовое биологическое образование должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. 

Главными задачами реализации учебного предмета «биология» являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или    иную группу или общность — носителя 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Количество часов на изучение: 

в 5 классе «Бактерии Грибы» (35 часов) 

в 6 классе «Многообразие покрытосеменных растений» (35 часов) 

в 7 классе  «Животные» (35 часов)  

в 8 классе «Человек» (70  часов) 

в 9 классе Введение в общую биологию» (70  часов) 
 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 


