
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-7 классы (ФГОС) 

 

Планирование составлено на основе: 

1. Закона об образовании РФ; 

2. Требований Федерального государственного образовательногостандарта основного 

общего образования(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта; 

4. С учетом основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Чеганлинская СОШ  

5. Учебного плана МБОУ Чеганлинская СОШ. 

Обучение ведется по учебникам: 

1. Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков Биология. Введение в биологию: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений. Линия «Ракурс»/ Э.Л.Введенский, 

А.А.Плешаков - 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 128с.: ил. 

– (ФГОС. Инновационная). 

2. Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Линия «Ракурс»/ Т.А. Исаева, Н.И. 

Романова.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 224с.:ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 

3.Тихонова.Н.И.Романова Биология: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Линия «Ракурс»/  

.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 224с.:ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 

Цели учебного курса 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях ( клеточной, эволюционной Ч.Дарвина) , элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости( ген, хромосома, мутация, 



наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная изменчивость), 

об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 

 

живых организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным 

организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, к здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биологического разнообразия и природных местообитаний; 

 

представленной в разной форме; 

 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 


