
Аннотация к рабочей программе «Биология» 5-9 классы ФГОС 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существеный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Примерная программа по биологии строится с учётом следующих 

содержательных линий: — многообразие и эволюция органического мира; — 

биологическая природа и социальная сущность человека; — уровневая 

организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов:  

1) «Живые организмы» - 5-7 классы,  

2) «Человек и его здоровье» - 8 класс,  

3) «Общие биологические закономерности» - 9 класс.  

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 обучающимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета 

«Биология» на этапе основного общего образования Федеральный базисный 

учебный план Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение биологии в 5-9 классах 278 часов  

Из них: 1) 5 класс 35ч (1ч в неделю);  

2) 6 класс 35ч (1ч в неделю);  

3) 7 класс 70ч (2ч в неделю);  

4) 8 класс 70ч (2ч в неделю);  

5) 9 класс 68ч (2ч в неделю).  

В учебном плане школы отведено 278 часов.  

Из них 35 часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 

часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе, из расчета 1 учебный час в неделю в 5-

6 классе и 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах.  

В отличие от авторской программы и базисного учебного плана, за счет 

школьного компонента добавлен 1 час для знакомства и изучения биологии в 

7-ом классе. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определённые биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 



в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. В период чрезвычайных ситуаций, погодных 

условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс 

по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и 

других форм.  

Учебно-методическая литература  

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2016.  

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2018.  

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016.  

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2018.  

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные.7 класс - М.: 

Дрофа, 2016.  

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс- М.: 

Дрофа, 2016.  

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение 

в общую биологию и экологию.9 класс - М.: Дрофа, 2015. 


