
Аннотация  к рабочей программе по биологии 5-7 класса. 

Рабочие программы по биологии для 5-7 классов составлены на основе 

авторской программы учебного предмета: «Программа основного общего 
образования. Биология. 5-9 классы. В.В, Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов/ Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое 
пособие. Автор-составитель Г.М. Пальдяев  – М.: Дрофа, 2015г.; 

 Согласно действующему федеральному базисному учебному плану 

(2009г.) рабочие программы предусматриваютдля обязательного изучения 
учебного предмета 140 часов. Учебный курс биологии включает:  Бактерии, 

грибы, растения. 35 часов в год из расчета по  1-му учебному часу в неделю в 
5 классе; Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 35 часов в 

год из расчета по  1-му учебному часу в неделю в 6 классе;Биология. 
Животные. 70 часов в год из расчета по  2 учебных часа в неделю в 7 классе;    

Цели:  
• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, об изменении природной среды 
под воздействием человека, 

• овладение начальными естественными умениями проводить 
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы 

Задачи: 

• овладение учащимися знаниями о живой природе ,общими 

методами еѐ изучения ,учебными умениями; 

• формирование у учащихся познавательного интереса к изучению 

биологии; 
• развивать знания о живой природе; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе, стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, 
оказание простейших видов первой медицинской помощи; 

• формировать основополагающие понятия и опорные знания, 
необходимые для изучения других наук. 

Обучение ведѐтся по УМК, к учебнику  включѐнному в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 
1) В.В. Пасечник Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2015. 
2) В.В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений.                      

6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2015 



3)В. Латюшин, В. А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. М., «Дрофа», 
2004г 
 
 


