
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов 

 

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

разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

• Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

• Примерной образовательной программы по учебному предмету «биология» 

(авторы - Программы основного общего образования. Биология. 5 – 9 классы. Авторы: 

Сонин Н.И., В. Б. Захаров// Биология. 5 - 9 классы: Рабочие программы. /сост. Г. М. 

Пальдяева - М.: Дрофа, 2015.  

Целями изучения предмета «биология» в основной  школе являются: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ;  

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.  

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС 

ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения биологии, 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии с  

вариантом I Примерного базисного учебного плана основного общего образования и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 1 35 

6 1 35 

7 1 35 

8 2 68 

9 2 68 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете ___27_. 

 
 


