
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 
Рабочая  программа составлена на основе Программы Биология. 5—9 классы. 
Концентрическая структура. Авторы: И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова 
и др. (Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии 
УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. 
Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017.) в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 
Примерной основной образовательной программой.  
Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

Цели основного общего образования, которые решает программа курса 

«Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания 
проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности.  

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 в учебном плане 

Курс «Биология. 5 класс» рассчитан на 34 часа(1 час в неделю). Он представляет 

собой введение в биологию и содержит общие представления о разнообразных формах 

жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой 

природе.  
«Биология. 6 класс» также рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и посвящен изучению 

растений.  
Содержание  курса «Биология. 7 класс» посвящено изучению животного мира и 

рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). 

«Биология. 8 класс» содержит сведения о строении и функциях человеческого 

организма. На изучение этого курса отводится 68 часов(2 часа в неделю).  
«Биология. 9 класс» обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях, рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю(68 

часов в год) 

Рабочая программа в 5 классе реализуется по учебнику Биология: 5 класс: учебник/ И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд. 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2019. 
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