
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 

учащихся 5-9 классов, составлена с учетом требований и положений, изложенных 

в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»), 

3. Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов 

«Навигатор» по биологии для 5–9 классов В. И. Сивоглазова. 

 

 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования, появление которого привело к изменению структуры школьного 

биологического образования. В настоящее время базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 

1) Основное содержание 

2) Тематическое планирование 

3) Ожидаемые результаты обучения 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  

В.И. Сивоглазова.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35 ч, 1ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 35 ч,   в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс 70 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 70 ч, 2 ч в неделю. 

 


