
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-9 классов  

 (основное общее образование) 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе программы курса биологии для 5-9 
классов. Авторы: И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов, Т. С. Сухова. 
– М.: Вентана-Граф, 2014 год. 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«Хабарицкая СОШ» 
 

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Программа отражает идеи и 
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программы формирования универсальных учебных действий, составляющих основу для 
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 
эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает:  

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
картины мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 
- формирование умений безопасного и эффективного  использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 
- многообразие и эволюция органического мира; 
- биологическая  природа и социальная сущность человека; 
- структурно-уровневая организация живой природы; 
- ценностное и экокультурное отношение к природе; 
 - практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 



часов за 5 лет обучения составляет 245, из них 35 (1 час в неделю) в 5 классе, 35 (1 час в неделю) в 
6 классе, 35 часов (2 часа в неделю) в 7 классе, 72 часа в 8 классе, 68 часов в 9 классе. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к 
курсу биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 
курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

 
 


