
        Аннотация к рабочей программе по предмету Биология для 5-9 классов  
 

    Рабочая программа учебного предмета биология разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, 

авторской программы по биологии Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в основной 

школе: Программы») реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О. А. Биология: учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономаревой. О.А. Корнилова, И.В. 

Николаев, Л.В. Симонова Рабочая тетрадь. 5 класс                                                                                              

2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономаревой 

3.Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: Животные: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономаревой 

4.Драгомилов А.Г. «Биология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, Учебник входит в систему УМК "Алгоритм успеха" 

(концентрический курс) и содержит материал по разделу курса биологии "Человек и его здоровье". 

5.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология: 9класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. - под редакцией И.Н. Пономаревой 

Изучение биологии в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. применение полученных знаний и умений для решения практических задач, связанных с 

повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде; оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

6. Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

Программа рассчитана: 

 -на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 5АВ, 6Б классах; 

-на 68 ч в год (2часа в неделю) в 5Б, 6АВ, 7-х, 8-х, 9-х классах 

 



Тематическое планирование  5А,В классы 

№  

п/п 

Наименование  темы Всего часов 

1. Биология - наука о живом мире 11 

2. Многообразие живых организмов 10 

3. Жизнь организмов на планете Земля 8 

4. Человек на планете Земля 5 

 Итого:   34 

5Б класс 

№  

п/п 

Наименование  темы Всего часов 

1. Биология - наука о живом мире 17 

2. Многообразие живых организмов 21 

3. Жизнь организмов на планете Земля 14 

4. Человек на планете Земля 16 

 Итого:   68 

6 Б класс 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Наука о растениях - ботаника 4 

2. Органы растений 9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 7 

4. Многообразие и развитие растительного мира 11 

5 Природные сообщества. 3 

 Итого:   34 

6АВ классы 

№  

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1. Наука о растениях - ботаника 10 

2. Органы растений 20 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 10 

4. Многообразие и развитие растительного мира 17 

5. Бактерии. Грибы. Лишайники 5 

6 Природные сообщества. 6 

 Итого:   68 

 

 



7класс 

№  

п/п 

Наименование  темы Всего часов 

1. Общие сведения о мире животных. 5 

2. Строение тела животных. 3 

3. Подцарство Простейшие. 4 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. 3 

5. Надтип Черви. 6 

6. Тип Моллюски. 4 

7. Тип Членистоногие. 7 

8. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. 6 

9. Класс Земноводные. 5 

10.  Класс Пресмыкающиеся.  5 

11. Класс Птицы. 7 

12.  Класс Млекопитающие. 9 

13. Развитие животного мира. 4 

 Итого:  68ч. 

8 класс 

№  

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1. Введение 1 

2. Организм человека. Общий обзор. 5 

3. Опорно-двигательная система. 8 

4. Кровь и кровообращение. 9 

5. Дыхание. 6 

6. Пищеварение. 6 

7. Обмен веществ и энергии. 3 

8. Выделение. 2 

9. Кожа. 3 

10.  Эндокринная система.  2 

11. Нервная система. 5 

12.  Органы чувств. Анализаторы. 5 

13. Поведение и психика. 7 

14. Индивидуальное развитие организма. 5 

15. Заключение. 1 

 Итого: 68ч.  

 

 

 



9 класс 

№  

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1. Общие закономерности жизни 4 

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 11 

3. Закономерности жизни на организменном уровне   21 

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 20 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 12 

 Итого: 68ч.  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме тестов,  

лабораторных  работ.   

Программой предусмотрено проведение:  

 лабораторных работ- в 5АВ классах -2 

 лабораторных работ - в 5Б классе - 4 

 лабораторных работ - в 6АВ классах - 5 

 лабораторных работ - в 6Б классе- 3 

 лабораторных работ - в 7-х  классах- 2 

 лабораторных работ - в 8-х классах -12 

 лабораторных работ- в 9-х классах - 4 

 
 


