
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 касс. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.- 138 с. 

 Обучение ведется по учебникам: 5 класс – Сонин Н.И., Плешаков А.А. Введение в 

биологию. 5 класс М.:Дрофа,2012 6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: 

Дрофа, 2012. 7 класс – Биология. Многообразие живых организмов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин, М.: Дрофа, 2012. 8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 

2012. 9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин, М.: Дрофа, 2012.  

  

                                           Структура рабочей программы 

Рабочая программа является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели общего образования с учѐтом специфики учебного 

предмета; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) календарно-тематическое 

планирование; 4) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 5) планируемые результаты изучения учебного 

предмета..                                                           

   Изучение биологии направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  овладения 

умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей;  воспитание позитивного целостного отношения к живой 

природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе;  использование 

приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

Структура дисциплины: Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 класс – 35 часов в год (1 час 

в неделю); 6 класс - 52 часа в год (1,5 часа в неделю); 7 класс – 68 часов в год (2 часа в 

неделю); 8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю); 9 класс – 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

  

 


