
Аннотация рабочей программе по биологии (6-9 классы) 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

биологии, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования по биологии 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования» 

от 19.05.1998 г. №1236). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Естествознание. Биология. 5-11 

классы / А.И. Никишов, А.В. Теремов, Р.А. Петросова.- М. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

Цели изучения биологии в основной школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя 

её 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; 

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Задачи изучения биологии в основной школе: 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач, 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения,  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за объектами живой природы. 

В соответствии с  учебным  планом  МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района Орловской области предмет «Биология»  в 6 классе изучается 

в объёме 68 часов, в 7 классе - 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 66 часов.  


