
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЕ  

«БИОЛОГИЯ» 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы; примерной программы основного общего 

образования, образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СШ №15».  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих 

программах учебных предметов (ФГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №15» г. Нижневартовска; 

 Основной образовательной программой основного общего образования.  

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплекс:  

1. Программа по биологии И.Н. Пономаревой. Биология. 5—9 классы. 

Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. 

Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С., 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017, 

2. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова) представляет собой введение в биологию и содержит общие 

представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях 

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

3. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) посвящен изучению растений.  

4. Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко) посвящен изучению животного мира.  

5. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма.  

6. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях.  

Цели программы: 

- формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  



- формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

- формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека;  

- формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма;  

- формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса в основной школе; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного учебного 

предмета выделено 272 часов. В том числе: в 5-6 классах из расчета 1 час в 

неделю (34 часа в год), в 7-9 классах из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год) 


