
Аннотация к рабочей программе 

Предмет 
 

Биология 

Класс 
 

5-9 

Нормативная  
база 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2010 г.) (в действующей редакции). 
3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018г. №345 «О 
федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

4. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект.- М.: 
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

 5. Авторской программой биология 5-9 классы Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. 
Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Дрогамилов, Т.С. Сухова . Биология: 5-9 классы:  
программа.- М.: Вентана-Граф, 2012. 
 6. Основной образовательной программы школы по музыке 5-8 классы (в 
действующей редакции). 

7. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ  на 2020-2021 учебный год. 

Учебники 
 

5 класс: Понамарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 
Корнилова.-М.: Вентана-Граф, 2018. 
6 класс: Понамарева И.Н. Биологи: 6 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 
Пономаревой.-М.: Вентана-Граф, 2018. 
7 класс: Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 
Кучменко.-5-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2018 
8 класс: Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.-4-е изд. перераб.- М.: Вентана-Граф, 
2015. 
9 класс: Чернова Н.М. Биология: 9 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ Н.М. Чернова, Понамарева И.Н., О.А. Корнилова. М.: Вентана-
Граф, 2016. 

Основные 
цели и  задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Целями биологического образования являются: 
 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как но-
сителей еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы; 
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Задачи: 
ориентировать в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 
ценностью жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к жи-
вой природе; 
развивать познавательные мотивы, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



формировать у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмо-
ционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Срок 
реализации 
 

2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном плане 

5 класс: 34 часа – 1 час в неделю; 
6 класс: 34 часа – 1 час в неделю; 
7 класс: 34 часа – 1 час в неделю; 
8 класс: 68 часов – 2 часа в неделю; 
9 класс: 68 часов – 2 часа в неделю; 

 

 


