
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Биология» 

Рабочая программа по предмету «Биология» МБОУ СОШ № 22 составлена 

для учащихся 5-9 классов на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.В.Пасечника 5-9 классы (Г.М.Пальдяева. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. 

Дрофа, 2013 г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК 

В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014, 2015 

г.г. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014 г. 

3. Биология. Животные. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа. 

4. Биология. Человек. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 



др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

  

 


