
Аннотация  к рабочей   программе  по  биологии в 5-9 классах 
 
    Рабочая программа по биологии 5 – 9 класс составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 
• Примерная программа основного общего образования по биологии; 
• Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов (линейный 

курс) авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. М.: Дрофа, 2015.. 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций к линии УМК Н.И.Сонин 

"Биология. 5-9 классы (линейный курс)".  
 Она предназначена для обучения биологии в основной общеобразовательной школе на 

базовом уровне. 
Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. Содержание программы направлено на 
освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. Авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.  
М.:Дрофа 
Биология. Живой организм. 6 класс. Авторы Н.И.Сонин, В.И.Сонина.  
М.:Дрофа 
Биология. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 
М.:Дрофа 
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. М.:Дрофа 
Биология. Человек. 9 класс. М.Р.Сапин, Н.И.Сонин М.:Дрофа 
 
Цели и задачи изучения биологии в 5-9 классах является: 
  Освоение  знаний:  о  биологических  системах  (клетка,  организм);  об  
истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  о  
выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки  
в формировании современной естественно-научной картины мира; о методах  
научного познания; 
  Овладение  умениями:  обосновывать  место  и  роль  биологических  
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных  
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и  
выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и  
анализировать информацию о живых объектах; 
  Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  
способностей  в  процессе  изучения:  выдающихся  достижений  биологии,  
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей  
развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  
различных  гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  
работы с различными источниками информации; 
  Воспитание:  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  
здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  биологических  
проблем; 
  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  
для: оценки  последствий  своей деятельности  по  отношению  к  окружающей  
среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  



 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 34/35 часа (1 час в неделю). 
Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 
Рабочая программа в 8 – 9 классах рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 
 Рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 68/70 часов (2 часа в неделю) 
 
Структура рабочей программы 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  программе  по  

учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и содержит следующие 
разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 
 
 


