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Аннотация к рабочей программе «Биология. 5-9 класс» 

Рабочая программа «Биология. 5-9 классы» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования, на основе «Примерной 

программы по биологии 5-9 классы» и рабочей программы авторов Н. И. Сонина, В. Б. Захарова по 

линии УМК «Сфера жизни» по биологии с 5 по 9 класс, «Программа основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы. Концентрический курс». 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе мероприятий 

по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в 

повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для 

решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность , 

компетентность в обсуждении и решении целого курса вопросов, связанных с живой природой. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Для реализации рабочей программы используются учебники биологии, разработанные коллективом 

авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Согласно учебному плану МАОУ «Лицей 33», рабочая программа предусматривает классно-урочную 

организацию процесса обучения. На изучение биологии отводится: в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). Всего на изучение биологии в 5-9 классах 

отводится 272 часа. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

научные методы и пути познания человеком природы. 

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

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений 

и животных. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, 

научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 

компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. 

В результате изучения биологии в 6-9 классе получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 


