
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, «Биология. Введение в биологию». Учебник 

для 5 класса. Русское слово. М., 2017. 

 Сонин H. И. Биология. Живой организм: учебник для 6 класса средней 

школы М.: Дрофа», 2018 г. 

 Заxapoв В.Б., Сонин Н. И.Биология. Многообразие Живыхорганизмов: 

учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2017г. 

 Сонин Н.И., СапинМ.П.,. Биология. «Человек»: учебник для 8 класса 

средней школы. М.,Дрофа, 2017 г. 

 Мамонтов С.Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие 

закономерности: учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, 2017 г. 
 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  
 

Данный учебный предмет«Биология» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным для изучения в 5-9классах. 

Общее количество часов - 233 часа: 

5 класс – 35 часов; 

6 класс – 33 часа; 

7 класс – 33 часа; 

8 класс – 66 часов; 

9 класс – 66 часов.  
 

Основные разделы учебного предмета «Биология»: 

5 класс – Введение в биологию. 

6 класс – Живой организм. 

7 класс – Многообразие живыхорганизмов. 

8 класс – Человек. 

9 класс – Общие закономерности. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

• проверочные работы после изучения отдельных разделов в форме теста, 

контрольной работы. 


