
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 5-9 класс. 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5-9 класса является компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена  на основе авторской 

программы по учебному предмету «Биология 5-9 классы» авторской учебной программы 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 

классы. Линейный курс» М.: Дрофа.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по биологии и 

учебно-методических пособий УМК «Живой организм» (линейный курс), созданных  

коллективом авторов под руководством Н.И.Сонина. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена 

в соответствии с основным положениями системно-деятельностного подхода в обучении. 

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 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч. 1 ч в неделю 



Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч. 1 ч в неделю 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68ч 2 ч в неделю 

Биология. Многообразие живых организмов. 8 класс.  68ч,  2ч в неделю 

Биология. Человек. 9 класс.  66ч,  2ч в неделю 

 


