
Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования (5-9 классы) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского 

центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2014. — 

400 с. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа учитывает возможность проведения практических занятий. Биологическое 

образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. Освоение учебного предмета 

«Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладевают научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с другими предметами 

(физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. 

Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего 

мира». 

 


