
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы. 

Программа учебного предмета для 5-9 классов по биологии разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

 

Рабочая программа по биологии для 5 - 9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе рабочей программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова «Биология 5-11 классы» М. «Вентана - Граф» 2014 г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Пономарева И.Н 

Биология 5кл. «Вентана - Граф» 2013 г. И.Н. Пономарёва, И.В. Николаева «Биология-6» 

«Вентана - Граф» 2014г. В.Н.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко « Биология-7» М. 

«Вентана - Граф»., 2015г. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш « Биология -8» «Вентана - Граф» 

2014 г. 

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. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

Биология на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 

34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8 классах и 68 (2 ч в неделю) в 9 

классе. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 



обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: 

– мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

– использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, 

тематический, итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, анализ творческих, исследовательских работ). 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачёты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии; разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и 

учащихся. 


