
        АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

1.Рабочая программа по биологии для 5-9  классов составлена на основе: 

-Федерального Государственного образовательного стандарта, Примерной программы среднего 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

среднего общего образования, с учѐтом основных идей и положений программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

-Основной  образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Котельская СОШ». 

-Программы среднего общего образования по биологии для 5-9 классов базовый уровень Линия 

«Сферы» Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова, Москва «Просвещение» 2014 г. 

    Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта 

взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников 

основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, 

собственного здоровья. Содержание курса биологии в основной школе направлено на 

формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

учебной деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

2. Целями биологического образования являются:  

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя еѐ 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формиро-  

вание ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формиро-

ванием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы.  

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В рабочей программе 

содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых организмов», 

«Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 

разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 

строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 

3. Сроки реализации программы 

Общее   число   учебных   часов   за 5  лет  обучения   —  272ч,  из  них  34  (1  ч  в  неделю)   

в  5  классе, 34 (1 ч в неделю)  в 6 классе,  по 68 (2 ч в неделю)  в 7, 8, 9 классах. 



 

4. Список используемой учебно-методической литературы 

5-6  классы.  Живой  организм 

#    Сухорукова   Л.Н.,  Кучменко  В.С.,  Колесникова   И.Я.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

#    Электронное     приложение     к    учебнику     Сухоруковой     Л.Н., Кучменко  В.С., 

Колесниковой  И.Я. 

#    Сухорукова     Л.Н.,    Кучменко     В.С.,    Котляр    О.Г.    Тетрадь- тренажѐр.  Пособие  

для учащихся. 

#    Сухорукова  Л.Н.,  Кучменко  В.С.  Тетрадь-практикум.  Пособие для учащихся. 

#    Сухорукова  Л.Н.,  Кучменко  В.С.  Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 

#    Под   ред.   Л.Н.   Сухоруковой,    В.С.   Кучменко.   Методические рекомендации.  

Пособие  для учителей. 

 

7 класс.  Разнообразие  живых  организмов 

#    Сухорукова   Л.Н.,  Кучменко  В.С.,  Колесникова   И.Я.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

#    Электронное     приложение     к    учебнику     Сухоруковой     Л.Н., Кучменко  В.С., 

Колесниковой  И.Я. 

#    Сухорукова    Л.Н.,    Кучменко    В.С.,    Власова    Е.А.    Тетрадь- тренажѐр.  Пособие  

для учащихся. 

#    Сухорукова   Л.Н.,   Кучменко   В.С.,   Тимошенко   И.В.   Тетрадь- практикум.  Пособие  

для учащихся. 

#    Сухорукова  Л.Н.,  Кучменко  В.С.  Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 

#    Сухорукова  Л.Н., Кучменко  В.С., Дмитриева  Е.А. Методические рекомендации.  

Пособие  для учителей. 

 

8 класс.  Человек.  Культура  здоровья 

#    Сухорукова  Л.Н.,  Кучменко  В.С.,  Цехмистренко  Т.А.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

#    Электронное     приложение     к    учебнику     Сухоруковой     Л.Н., Кучменко  В.С., 

Цехмистренко  Т.А. 

#    Сухорукова   Л.Н.,   Кучменко   В.С.,   Дмитриева   Е.А.   Тетрадь- тренажѐр.  Пособие  для 

учащихся. 

#    Сухорукова     Л.Н.,    Кучменко    В.С.,    Васина    Н.А.    Тетрадь- практикум.  Пособие  

для учащихся. 

#    Сухорукова    Л.Н.,   Кучменко   В.С.,   Ефремова   М.А.   Тетрадь- экзаменатор.  Пособие  

для учащихся. 

#    Сухорукова  Л.Н., Кучменко  В.С., Дмитриева  Е.А. Методические рекомендации.  

Пособие  для учителей. 

 

9 класс.  Живые  системы  и экосистемы 

#  Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Учебник для общеобразова- тельных  учреждений. 

#  Электронное  приложение  к  учебнику  Сухоруковой  Л.Н., Кучменко  В.С. 

#  Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Матюшенко Е.Е. Тетрадь- тренажѐр.  Пособие  для 

учащихся. 

#  Сухорукова  Л.Н.,  Кучменко  В.С.,  Власова  Е.А.  Тетрадь- практикум.  Пособие  для 

учащихся. 

# Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Ошмарин А.П. Тетрадь- экзаменатор.  Пособие  для 

учащихся. 

#   Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации.  Пособие  

для учителей. 

 

Сайт  интернет-поддержки  УМК  «Сферы»:  www.spheres.ru 
 


