
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы. 
Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования, требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, требований к структуре основной 
образовательной программы основного общего образования, прописанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания гражданина России. 

 Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 
начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 
изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа 
построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного 
материала начальной школы, так и ненужное опережение.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 
учебно - методических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством Н. И. Сонина.  

Учебное содержание курса биологии включает: 
Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 
Биология. Живой организм. 6 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 
Биология. Многообразие живых организмов. Растения, грибы, 

бактерии. 7 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 70 ч, 

2 ч в неделю; 
Биология. Человек. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а 
также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний 
для современного человека трудно переоценить. Помимо 
мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 
лежат в основе  мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 
безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении 
его качества и эффективности получения и практического использования 
знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый 
государственный образовательный стандарт общего образования. В 
настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 
должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 
решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 



задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного 
мировоззрения.  

Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 
 — систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир. 1—4 классы»;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  

— формирование первичных умений, связанных с выполнением 
практических и лабораторных работ; 

 — воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических 
навыков. 

 Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи 
между начальной, основной и старшей школой способствуют получению 
прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир.  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 
знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических 
работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и 
форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля 
класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для 
обязательного выполнения. Курсивом в данной программе выделен 
материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 
уровню  подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя). 

 В содержание курса включены сведения из географии, химии и 
экологии. Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс 
составляет 280—350 ч. 

 Данный курс имеет линейную структуру.  
В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента 

биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 
которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых 
организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 
классе — животные, в 9 классе — человек. Общебиологические знания, 
являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во 



все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 
расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 
метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов 
соответственно. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 
повседневной жизни и практической деятельности. 

 Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих 
содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 
 биологическая природа и социальная сущность человека; 
 уровневая организация живой природы.  

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента 
биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 
которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых 
организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, 
8 класс — животные, 9 класс — человек. 

 


