
Аннотация к программе по биологии для 5 – 9 классов 

Программа по биологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по биологии, основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 9».  

При реализации программы используются  учебники биологии и учебно-методические 

пособия, созданные коллективом авторов под руководством  В. В. Пасечника. 

     Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

     В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах иссле-

дования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах 

и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и 

органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

      В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

     В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как, его становлении в процессе 

антропогенеза и формирования социальной среды.    

     В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с положением 

«о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся» 
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