
Аннотация к рабочей программе «Биология» 

5 – 9 классы 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

соответствии с изменениями, внесенными во ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 г. N1577).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по предмету 

«Биология» с учетом авторской программы Биология. 5—9 классы. Концентрическая 

структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана-Граф, 2017.  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор 
Название 

учебника 
Класс Издательство 

1.1.2.5.2.3.1 Пономарева И. Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О. А.  под 

редакцией Пономаревой 

И.Н. 

Биология.  5 «Вентана-

Граф», 2020 

1.1.2.5.2.3.2 Пономарева И. Н., 

Корнилова О. А., 

Кучменко В.С.  под 

редакцией Пономаревой 

И.Н. 

Биология.  6 «Вентана-

Граф», 2020 

1.1.2.5.2.3.3 Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. по редакцией 

Бабенко В.Г. 

Биология.  7 «Вентана-

Граф», 2020 

1.1.2.5.2.3.4 Драгомилов А.Д., Маш 

Р.Д.  

Биология.  8 «Вентана-

Граф», 2020 

1.1.2.5.2.3.5 Пономарева И. Н., 

Корнилова О. А., 

Чернова Н.М. под 

редакцией Пономаревой 

И.Н. 

Биология.  

 

9 «Вентана-

Граф», 2020 

 

1.1. Общие цели учебного предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания 

проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 



• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществляется 

следующим образом. 

Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в 

биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, 

о роли человека в живой природе. 

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. 

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящено 

изучению животного мира. 

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о 

строении и функциях человеческого организма. 

На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. 

Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в 

неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях. 

1.2. Цели изучения предмета «Биология»: 

  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: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.   
         
         Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 



собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний 

— понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно- популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей 

— воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

1.3. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 Учебный предмет «Биология» является обязательной частью естественнонаучных 

предметов.      В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в 

объёме 272 часа (из расчёта 34 учебных недели).  

          

Количество часов 

Класс 5 6 7 8 9 

В неделю 1 1 2 2 2 

В год 34 34 68 68 68 

 

1.4. Технологии, используемые в обучении:  

 развивающее обучение;  

 обучение в сотрудничестве;  

 проблемное обучение;  

 развитие исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникационные. 

 

1.5. Основные формы и виды контроля: 

 текущий;  

 промежуточный; 

 итоговый;  

 письменный ответ на вопрос;  

 зачёт;  

 тест;  

 проект. 


