
Аннотация к Рабочей программе по биологии 5 - 9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, Программы основного 

общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. 

Захаровой// Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-

9 классы.- М.: Дрофа, 2014г.- 383с.  

Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала.  

Содержание образования предмета - биология.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе.  

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 Основу структурирования содержания курса биологии составляют 

ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности».  

На изучение учебного предмета «Биология» отводится: 
5 класс Биология. Введение в биологию – 35 часов в год (1 час в неделю);  

6 класс Биология. Живой организм - 35 часов в год (1 час в неделю);  

7 класс Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения – 68 часов в год (2 часа в неделю);  

Обучение ведется по учебникам:  

5 класс – Биология. Введение в биологию. Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, М.: 

Дрофа, 2015. ( линейный  курс)  

6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2016.  

7 класс – Биология. Многообразие живых организмов, Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, М.: Дрофа, 2017.  


