
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  
на уровне основного общего образования  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 5 - 

9 классов разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 года, регистрационный № 19644;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897»  

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №14»  
Общая характеристика учебного предмета.   

 Курс 5 класса «Введение в биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В 5 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.  

 Курс биологии в 6 классе посвящен  изучению строения и свойств живых организмов, 

их жизнедеятельности  и  среде обитания и направлен  на формирование у учащихся представлений о 

важнейших свойствах живых организмов, выявлению их биологического смысла и значения.  
Продолжается работа по становлению первичного фундамента биологических знаний, являющихся 

основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы, углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников.  
 Курс биологии в 7 классе посвящен  изучению многообразия организмов и  направлен  на 

формирование у учащихся представлений ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 
подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

 В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Дается определение 

систематического положения в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками, 

то позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях 

строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 

необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-
гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 

психологии позволит учащимся более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и  стать личностью.  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа:  
 для 5 класса предусматривает 1 час в неделю, всего 35 часа;  



 для 6 класса предусматривает 1 час в неделю, всего 35 часа;   

 для 7 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 70 часов;  
 для 8 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 70 часов.  
 для 9 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 70 часов.  
 Всего 280 ч.  
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