
Аннотация к рабочей программе по биологии. 
(Учитель – Бельтюкова Н.А.) 

 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Биология» составлена на ос-
нове Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федерального государственного образовательного стан-
дарта (приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897.), и программы основного общего 
образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс (синяя линия). Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Заха-
ров и Основной образовательной программы основного общего образования Основной школы                                
№ 39  

Цели и задачи  биологического образования. 
 
Глобальными целями биологического образования являются: 
 -социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) -  включение обучающихся в 
ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, нако-
пленных обществом в сфере биологической науки. 
 
Основные задачи биологического образования: 
-ориентация 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 при-
роде; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладе-
нием методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
-овладение ключевыми компетентностями:  учебно-познавательными, информационными, цен-
ностно-смысловыми, коммуникативными; 
-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, 
и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 
живой природы. 
 
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа предусматривает: 
-для 5 класса 1 час в неделю, всего 35 часа; 
-для 6 класса 1 час в неделю, всего 35 часа;  
-для 7 класса 2 часа в неделю, всего 70 часов; 
-для 8 класса 2часа в неделю, всего 70часов;                                                                                                 

-для 9 класса 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

В Рабочей программе прописаны планируемые  результаты освоения; содержание, тематическое 
планирование.  

В 2020 - 2021 уч.г. в 1 четверти ( 6-9 кл.) - корректировка программы, т.е. изучение тем нового 
материала и повторение уже изученного в  4 четверти 2020г., т.к. из-за пандемии учащиеся были  
на самоизоляции. 

 

 

 

 


