
Аннотация  к  учебной программе по биологии для основной школы 5- 9 
классы 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии для 5 -9 

классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, 

Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 

классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. По данной программе занимаются 5 и 6 классы. и 

предназначена для дальнейшего изучения. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Цели и задачи учебного курса 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно 

-познавательной, информационной, ценностно - смысловой, коммуникативной. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 272 часа: в 5,6 классах - 34 

часа (1 час в неделю), в 7,8,9 классах – 68 часов (2 часа в неделю).  

Класс Кол-во часов в неделю / 

количество учебных недель 

Общее количество часов 

5 1/34 34 

6 1/34 34 

7 2/68 68 

8 2/68 68 

9 2/68 68 



 

 Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

                  Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений 

об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Используемые УМК 

Учебники Федерального перечня: 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. – Москва, 

«Вентана-Граф», 2014. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 6 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф», 2015. 

3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф», 2016. 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. - Москва, «Вентана-Граф», 2017. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Биология. 9 класс. - Москва, 

«Вентана-Граф», 2012. 

6. УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные учебники: 

дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя. – Москва, 

«Вентана-Граф», 2012-2017, в которых реализована программа. 

 

Всего за 5 лет обучения  272 


