
Аннотация к рабочей программе по  биологии для 5-7 классов (ФГОС ООО) 
Рабочая программа разработаны на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию и авторской программы В. А. Самковой, Д.И. Рокотовой, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 г.). 

Курс биологии в 5 классе открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начального общего 

образования.  

Специфика курса «Биология» структурировано в соответствии с тремя основными 

содержательными линиями: многообразие и эволюция органического мира; уровневая организация 

живой природы; биологическая природа и социальная сущность человека. Даѐт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Цели и задачи курса:  

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;  

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе;  

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям;  

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку.  

Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и практической значимости 

получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитания 

ответственного отношения к природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, с особенностями и многообразием организмов различных сред обитания.  

Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные сообщества», школьники учатся 

устанавливать взаимосвязи между организмами и условиями, в которых они обитают, учащиеся в 

общих чертах знакомятся с растительным и животным миром материков планеты. Содержание 

данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 
 

Для реализации данной программы используются следующий учебно-методический комплекс:  

Самкова В. А., Рокотова Д. И.  Биология.-  М.:Академкнига/Учебник. 

Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Биология.-  М.:Академкнига/Учебник. 

Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология (в 2-х частях). 7 кл. - М.:Академкнига/Учебник. 

Количество часов в год: 5 класс –  51,5 часов, 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 8-9 классов (ФК ГОС) 
Рабочая программа для изучения биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (2004 г.) с учетом программа «Биология» 6-9 кл.-. М: 

Дрофа, 2005./ Авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.Н. Пакулова. 

Для реализации данной программы используются следующий учебно-методический комплекс:  

Колесов  Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. -М.: ООО «Дрофа». 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология.– М.: ООО «Дрофа». 

Количество часов в год: 8 класс – 70 часов, 9 класс – 68 часов. 


