
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования  на основании документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 8 апреля 2015. протокол от №1/15)  

 Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год  

Учебный план ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

 Рабочая программа 5 класса составлена на основе авторской программы В.И. 

Сивоглазов. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы.5-9 класс. 

М:Просвещение, 2017 и предметной линии учебников: 5 класс Сивоглазова В.И., Плешакова 

А.А., Биология.  5 класс М., Просвещение, 2019 г.,  

В 6-9 классах на основе авторской программы Программа основного общего 

образования. Биология 5-9 класс. Концентрический курс./авт.-сост. Сонин Н.И., В.Б. 

Захаров М.: Дрофа и линии учебников в 6-9 класс «Биология» под редакцией Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров, Сапин, М.Р., С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, ООО «ДРОФА» 

(УМК «Сфера жизни», концентрический курс) 

 Данное разделение связано с переходом с 5 класса  в 2019-2020 уч.года на новую 

линию учебников на основе авторской программы В.И. Сивоглазов Биология. 

В 2020-2021 уч.году обучающиеся 6-9 классов продолжают начатый курс биологии по 

Программе концентрического курса./авт.-сост. Сонин Н.И., В.Б. Захаров 

 5 класс Сивоглазов В.И., Плешаков А.А., Биология.  5 класс М., Просвещение, 2019 

6 класс Сивоглазов В.И., Плешаков Биология.  5 класс М., Просвещение, 2020 

7 класс В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. М. Биология 7 класс, ООО «ДРОФА», 2015 

8 класс Сонин Н.Н., Сапин, М.Р. Биология. Человек.  8 класс. ООО «ДРОФА», 2016 

9 класс С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова Биология 9 класс. ООО «ДРОФА», 2016 

 Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35 ч, 1ч в неделю; 
Биология. Живой организм. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

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

Биология. Общие закономерности. 9 класс 70 ч, 2 ч в неделю. 

Место учебного предмета биология в учебном плане  

в 5 классе – 1час в неделю, 34 ч в год 

в 6 классе – 1 час в неделю, 34 ч в год  

в 7 классе – 2 часа в неделю, 68 ч в год  

в 8 классе – 2 часа в неделю, 68ч в год 

в 9 классе – 2 часа в неделю, 68ч в год 

 

Общая характеристика предмета «Биология».  
Образовательная дисциплина «Биология» - одна из основных базовых в 

структуре содержания основного общего и среднего (полного) образования, неотъемлемая 

составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

 Роль биологии в системе гимназического образования обусловлена её значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой 



личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение  жизни на 

Земле. 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 получение школьниками знаний о живой природе; 

 осознание жизни как наивысшей ценности; 
 овладение знаниями в области практического применения биологических 

закономерностей; 
 развитие личности учащихся, стремление к самообразованию; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью и 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 


