Аннотация к учебному предмету «Биология», основное общее образование
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 класса составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897) к результатам освоения основной образовательной программы с учетом
основных направлений программы, включенных в структуру основной образовательной программы;
Примерной образовательной программы основного общего образования;
Программа: Сухова Т.С. Биология: 5-11 классы : программы /Т.С. Сухова, С.Н. Исакова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Программа курса биологии 5-9 класс. Т.С. Сухова
Учебники:

Сухова Т.С. Биология: 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. –
М.: Вентана-Граф, 2015

Сухова Т.С. Биология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Т.С. Сухова, Т.А.
Дмитриева. – М.: Вентана-Граф, 2016

Шаталова С.П. Биология: 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / С.П. Шаталова, Т.С. Сухова.
– М.: Вентана-Граф, 2017

Каменский А.А. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.А. Каменский,
Н.Ю. Сарычева, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2018
Цели:

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 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.

Задачи:

Ориентировать в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье
человека; формирование ценностного отношения к живой природе;

Развить познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой природе; познавательных качеств
личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических
умений;

Овладеть ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой,
коммуникативной;

Формировать у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и
эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Учебный предмет биология в 5-6 классах изучается в количестве 1 часа в неделю, 35 часов в год, в 7-8 классах - 2 часа в
неделю, 70 часов в год, в 9 классе - 2 часа в неделю, 68 часов в год.
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