
Аннотация 

 к рабочей программе по биологии 

 на уровень основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  на уровень ООО соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.   

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

     1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

     2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

     3. Основной образовательной программой МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»; 

    4.Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования  ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

     5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03  «Об оснащении образовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

 

Основные цели изучения биологии в школе: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму. 

 

Общая характеристика предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 



Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,  

«Литература» и др. 

Учебное содержание курса биологии сконструировано следующим образом: 

Введение в биологию (5 класс), Растения (6 класс), Животные (7 класс), Человек и его 

здоровье (8 класс), Общие биологические закономерности (9 класс). 

Курс биологии 5 класса представляет собой введение в биологию и формирует 

общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях 

организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 

В 6 классе изучаются отличительные признаки, многообразие форм и особенности 

процессов жизнедеятельности растений. Дается представление об усложнении в ходе 

эволюции и приспособленности к среде обитания растений, их роли в экосистемах, 

практическом значении, необходимости рационального использования и охраны. 

 В 7 классе изучается животный мир. Учащиеся знакомятся с его многообразием, 

историей развития, получают представление об особенностях строения, 

жизнедеятельности и поведения животных, их приспособительном значении.  

В курсе 8 класса раскрывается биосоцальная природа человека, даются обзор 

основных систем органов, сведения о процессах жизнедеятельности и особенностях 

психической деятельности человека, о месте человека в природе, рассматриваются его 

индивидуальное развитие, наследственные и приобретенные свойства личности. 

Курс биологии 9 класса обобщает и развивает общие биологические 

закономерности, которые последовательно изучались в 5–8 классах основной школы. 

Отличительные признаки живых организмов (особенности их химического состава и 

клеточного строения, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность, изменчивость). Эволюция органического мира (вид как 

основная систематическая единица, приспособленность организмов к среде обитания, 

причины многообразия видов). Взаимосвязь организмов и среды обитания (экосистемная 

организация живой природы, учение В.И. Вернадского о биосфере как глобальной 

экосистеме, роль человека в биосфере). 

 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует пропедевтический курс «Окружающий мир». 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс 

биологии 5 – 9 класса представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

1 1 2 2 2 8 



Количество часов в 

году 

 

34 34 68 68 68 272 

 

Используемый УМК 

 

Линия учебно-методических комплексов по биологии для 5-11 классов В. В. Пасечника и 

др.  

•    Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

2013, 2014 г. 

•   Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2013, 2014 г. 

•   Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. 

— М.: Дрофа, 2014, 2015 г. 

•   Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа,  2014, 2015 г. 

•    Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2015, 2016 г. 

•    Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 7класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2015, 2016 г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2016, 2017 г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2016, 2017 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 


