
Аннотация к рабочей программе по биологии (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе:  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897); Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на основании авторской учебной 

программы по биологии  для общеобразовательных учреждений под редакцией, авторы: 

Н.И.Сонин, - Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2010гг. 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

Биология 5-6 класс Пасечник, 2019 издательство Просвещение Сонин Н.И. «Биология. 

Живой организм», 6 класс: М.: Дрофа, 2016.,  «Биология 7 класс. Многообразие живых 

организмов. Бактерии. Грибы. Растения. (линейный курс) В.Б. Захаров, Н.И.Сонин 2017 г.,  

Биология 8 класс Сонин Н.И. «Многообразие живых организмов. Животные» (линейный 

курс) - М.: Дрофа, 2018. « Биология Человек » 9 класс - Сонин Н.И. Сапин М.Р. М.: 

Дрофа, 2018 

 

Цели изучения в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

 

Главная идея построения курса биологии – осуществляется последовательно от 

общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. 

 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 



природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем 

В 8 классе   учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма 

и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе.  
 

 

Рабочая программа рассчитана: 

     - в 5 классе – 34 ч. (1 раз в неделю)  

      - в 6  классе –34 ч.  (1 раз в неделю)  

     - в 7 классе – 34 ч.  (1 раз в неделю) 

     - в 8 классе – 68 ч.  (2 раза в неделю) 

     - в 9 класса – 68 ч.  (2 раза в неделю) 

 
 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения биологии, содержание, тематическое планирование, характеристика 

основных видов деятельности ученика. 
 


