
             Аннотации к рабочей программе по дисциплине «биология» 

1. Рабочая программа по биологии для 6-11 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1«Об образовании» (ст.32); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312); 

 Федерального базисного учебного плана, федерального и регионального 

компонентов государственных образовательных стандартов общего образования в 

ОУ РО (приказ МО и ПО РО от 30.04.2004 г. № 987); 

 Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 года №1312»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ростовской 

области (недельный) на 2013-2014 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  (Приказ МО РО от 25.04.2013 № 296) 

   2.Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии 

отводится: 

В 5 классах 68 часов из расчёта 2 часа в неделю 

В 6 классах 68 часов из расчёта 2 часа в неделю 

В 7 классах 68 часов из расчёта 2 часа в неделю 

В 8 классах 68 часов из расчёта 2 часа в неделю 

В 9 классах 68 часов из расчёта 2 часа в неделю 

В 10 классах 34 часа из расчёта 1 час в неделю 

В 11 классах 34 часа из расчёта 1 час в неделю 

Профильная группа (10 класс) 102 часа из расчёта 3 часа в неделю 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

СотниковаЛ.М. 



6 класс В.В. Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  

7 класс В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные» 

9 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию» 

Тихомирова С.Н. 

5класс Сонин Н.И, Плешаков А.А. Биология 

8 класс Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек» 

10-11 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Общая 

биология» 

3.Программа направлена на следующие цели: 

  освоение систематических биологических знаний, в том числе: 

- умения выделять существенные признаки живых объектов и процессов 

- умения сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы на основе 

сравнения 

- умения определять принадлежность биологического объекта к определённой 

систематической группе 

- выявление приспособленности организмов к среде обитания 

  формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний 

  формирование коммуникативных навыков 

  формирование навыков саморегуляции, самоорганизации и рефлексии 

 формирование у учащихся ценностно-смысловых установок, представлений о 

нравственно-этических нормах и эстетических ценностях 

 формирование осознания зависимости здоровья человека от образа жизни, 

овладение мерами профилактики острых и хронических заболеваний и 

травматизма, а также мерами первой неотложной помощи 

4. За счёт школьного компонента в 10 классе выделен 1 час электива для углублённого 

изучения предмета 

 

 
 




