
 
 

Аннотация рабочей программы 

по биологии 

класс 5,6 

2016 – 2017 учебный год. 

 
Ф.И.О. педагога разработчика: Зимакова Татьяна Николаевна 

Педагогический стаж:  26 лет 

Квалификация: первая квалификационная категория. 

Рабочая программа по «Биологии» в 5,6 классах разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)    с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года 

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» )    с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года 

3.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от  8 

апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 

марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования , утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 

31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  
                   №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

8. Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2015-2016 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО второго 

поколения, утверждённое  приказом №  61/ О  от  30. 08. 2016 г. 

10. Авторской рабочей программы:Биология. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету. В.И. Лапшина, Д.И .Рокотова,  В.А. Самкова,   А.М. Шереметьева 5 – 9 класс. М., 

Академ книга/ учебник – 2015год 

Данная рабочая программа  в 5- 9 классах  будет реализована в рамках  системы 

учебников  Самковой А.М, Рокотовой Д.И  Биология – М, «Аакадемкнига» - 2016г 

Состав УМК 

1. Биология . 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  Самкова А.М, 

Рокотова Д.И 

2. Биология . 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  Лапшина В. И., 

Рокотова Д.И 

 



  3.  Биология. Примерная рабочая программа  по учебному предмету. В.И. Лапшина, Д.И 

.Рокотова,  В.А. Самкова,   А.М. Шереметьева 5 – 9 класс. М., Академ книга/ учебник – 

2015год 

4.  Рабочая тетрадь по биологии . 5 – 6 класс В.А. Самкова, Д.И.Рокотова Академ книга/ 

учебник – 2015год 

  

 

 Цели и задачи  основного общего образования. 

Цели курса по биологии 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации вызывают 
определенные особенности развития современных подростков). 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом. 

 Задачи курса по биологии 
•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 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. 

Также биологическое образование на ступени основного общего образования призвано 
обеспечить: 

•  ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 
достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, фор-
мированием интеллектуальных и практических умений; 

•  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 
исследований; 

•  формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к живой природе и человеку; 

•  формирование экологического сознания. 

Сроки реализации программы: 2016-2017 учебный год. 

                Уровень реализации программы: базовый 

 Структура программы:   

Структура программы:   
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

2. Содержание учебного предмета биология 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме 

Количество часов по учебному плану МОУ- СОШ с Староселье на 2016 – 

2017 учебный год 



5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

 


