
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Биология» 5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. 

Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, В.М. Константинова, опубликованной в 

сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе 

по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном уровнях являются: 

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

учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 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; 

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, 

информационной, ценностносмысловой, коммуникативной. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Класс Кол-во часов в неделю / 

количество учебных недель 

Общее количество часов 

5 1/35 35 

6 1/35 35 

7 2/34 68 

8 2/34 68 

9 2/34 68 

Всего за 5 лет обучения  274 

 



Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Начало изучения биологии/ учебник для 5 класса/- 

М.:Вентана-Граф, 2012г. 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Ботаника /учебник для 6 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2013г. 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Животные. /учебник для 7 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2014г., с 

изменениями. 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек./учебник для 8 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2014г., с изменениями. 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. /учебник для 9 класса/ -М.:Вентана-

Граф, 2019г., с изменениями. 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек..8 класс:методическое пособие - М.:Вентана-Граф, 2005г. 

 Пономарѐва И.Н.,Симонова Л.В., Кучменко В.С. Основы общей биологии: Методическое пособие.9 класс. - 

М.:Вентана-Граф, 2005г. 

Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология.Животные. 7 класс: методическое пособие. - М.:Вентана-Граф, 2005г. 

Перечень оборудования кабинета биологии. 

Гербарии:-основные группы растений, культурные растения, по ботанике, по систематике растений с карточками, 

дикорастущие растения, по курсу общей биологии, по морфологии и биологии растений. 

Коллекции: голосемянные растения, семена и плоды, агроценоз, раковины моллюсков, гомология конечностей, 

дикие и культурные формы картофеля, отряды насекомых. 

Скелеты позвоночных животных: лягушка, уж, голубь, крот, крыса, рак. 

Приборы: лупа ручная, микроскопы, для демонстрации всасывания воды корнями, для обнаружения газообмена у 

растений, набор посуды и принадлежностей для демонстрации работ, доска для сушки пробирок, спиртовки. 

Печатные пособия: комплекты таблиц по ботанике, зоологии, человек и его здоровье, по гигиене, по физиологии, 

общей биологии, размножение цветковых растений, портреты ученых. 

Учебно-тематический план 5-9 классы. 

5 класс 

№ п\п Название темы Кол-во часов  

1 

 

Биология наука о живом мире 9 

2 

 

Многообразие живых организмов 12 

3 Жизнь организмов на Земле 7 



 

6 класс 

№ п\п Название темы Кол-во часов 

1 Наука о растениях – ботаника 

 

4 

2 Органы растений 

 

9 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

 

6 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира 

 

10 

5 Природные сообщества 

 

5 

 Итого 

 

34 

 

7 класс 

№ п.п Название темы Кол-во часов  

1 Общие сведения о мире животных 5 

2 Строение тела животных 2 

3 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

4 

4 Подцарство Многоклеточные 2 

5 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые 

черви. 

5 

6 Тип Моллюски 4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

6 

9 Класс Земноводные 4 

10 Класс Пресмыкающиеся 4 

11 Класс Птицы 8 

12 Класс Млекопитающие 10 

13 Развитие животного мира на Земле 7 

 итого 68 

 

8 класс 

№ п.п Название темы Кол-во часов 

1 Введение. Общий обзор организма 6 

 

4 

 

Человек на планете Земля 6 

 

 

Итого 34 



человека 

2 Опорно-двигательная система 8 

3 Кровь и кровообращение 9 

4 Дыхательная система 6 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и 

энергии.Витамины 

3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная системы 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы 5 

12 Поведение и психика 7 

13 Индивидуальное развитие 

организма 

5 

 итого 68 

 

9 класс 

№ п.п Название темы Кол-во часов 

1 Общие закономерности жизни 4 

2 Явления и закономерности жизни 

на клеточном уровне 

10 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне 

20 

4 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

19 

5 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

15 

 итого 68 

 


