
Аннотация к программе по биологии 5-9 класс 

Программа за курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» составлена на основе 

следующих документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ МО и НРФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерные программы по предметам. Биология. 5 – 9 класс. М.: Просвещение, 

2011 (Стандарты второго поколения); 

 Учебный план МБОУ «Лицей»; 

Предлагаемая программа разработана на основе УМК под руководством В.В. 

Пасечника. Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Преподавание  осуществляется на 

примерах живых организмов и экосистем республики Хакасия.   

Результатом изучения биологии является достижение целей образования: 

Личностные: 

 воспитание патриотизма,  осознание своей этнической принадлежности и знание 

своего края,  

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в  образовательной; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры на основе бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметные: 

 умение определять понятия, обобщать, классифицировать,; 

 умение применять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 умение владеть устной и письменной речью; 

Предметными: 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов; 

 формирование основ экологической грамотности;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования; 

В 5-6 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и 

органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов, растений и животных. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом. Общее 

число учебных часов: 5 класс-34 часа, 6 класс-34 часа по 1 часу в неделю.  В 7 класс - 68 

часов  по 2 часа в неделю.   
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