
Аннотация к рабочей программе по курсу Биология 5-9 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и программы по биологии для 6–9 классов авторского коллектива под руководством 

И.Н.Пономаревой. Рабочая программа по биологии 6-9 класс, составлена на основе авторских 

программ по биологии: 6 кл - Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники Авторы: И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко 7 кл - Животные Авторы: В.М.Константинов, В.С.Кучменко, И.Н.Пономарева 8 кл - 

Человек и его здоровье Авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 9 кл - Биология. Базовый уровень 

Авторы: И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, . Актуальность разработки программы заключается в 

необходимости приведения содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на 

деятельный аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии 

с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. Рабочей программе соответствуют 

учебники: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 

класс. - М.: Вентана-Граф, 2006. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко. Биология: Животные. 7 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 2007. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология: Человек. 8 класс. - М.: Вентана-

Граф, 2004. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Основы общей биологии. 9 класс. - М.: Вентана- 

Граф, 2007. 


