
Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об 

образовании»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 

года №196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования 

по биологии; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080; 

 Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г; 

 И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-граф, 2012. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 

Авторы: И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. Биология. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2014; 

Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2014; 

Авторы: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2016; 

Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2014; 

Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2016; 

Тестовые задания. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Составитель Н.А. Богданов. – М.: 

ВАКО, 2015, Методическое пособие к УМК И. Н. Пономаревой и др. – 

Поурочные разработки. – М.: Вако, 2015. 



Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 

природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном 

существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» 

изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 

 
Классы Предметы цикла Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс Биология 1 34 

6 класс Биология 1 34 

7 класс Биология 1 34 

8 класс Биология 2 68 

9 класс Биология 2 68 

 

Особенности программы: 

 увеличение объема экологического содержания за счет некоторого 

сокращения анатомического и морфологического материала; 

 усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 

ценности органического мира; к изучению живой природы России, бережному 



отношению к ней; 

 усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях 

и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных 

уровней организации; к идеям устойчивого развития природы и общества; 

 расширение перечня практических работ с ориентацией на активное и 

самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 

творческие умения школьников. 

Построение рабочей программы сохраняет традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с 

возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 

выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 



Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

 Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 
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