
Аннотация по биологии. 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".( с 

изменениями на 21 апреля 2016 года). 

 Нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26.12.2008 N 72 (зарегистрированы в Минюсте России 28.01.2009, 

регистрационный номер 13189).  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях” 

 примерной программы по учебным предметам. Биология, 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 г. и программы основного общего образования. Биология.5-9 

классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 2013, 

 учебного плана МОУ «СОШ с. Воскресенское» 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе. 

При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование 

учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 



природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие 

лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем 

конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, 

профиля класса и резерва времени. В содержание курса включены сведения из географии, 

химии и экологии. Данный курс имеет Концентрическую структуру. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

В целях реализации рабочей программы для 5 класса используется УМК:  

 

1. Учебник: А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

Москва, «Дрофа», 2014 . 

2. Рабочая тетрадь к учебнику: А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Введение в биологию. 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 


