
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

для 5-9 классов (ФГОС) 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее рабочая программа) составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2, п.9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №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»; 

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников ≪Линия жизни≫. 5—9 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций  / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. 

:Просвещение, 2020. Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жизни). 

Биология 7класс   Пасечник В.В. «Просвещение» 2019год 

Биология. 8 класс Пасечник В.В., 

Каменский А.А.  

 

«Просвещение» 2019 год 

Биология 9класс Каменский А.А,  

Пасечник В.В.  

 

«Дрофа» 2016год 

    

Изучение биологии в 5-9 классах  направлено на достижение следующих  целей: 
 

 социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологоческой науки.; 

  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

  овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

 

 

 



 

 

 


