
Аннотация к программам по биологии (5-9 класс) 

  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с дополнениями и изменениями); основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от 10.06.2020 № 

186, а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в 

редакции протокола 1/20 от 04.02.2020) и Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

— 304).  Рабочая программа разработана на основе предметной линии по биологии для 5–9 классов авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономаревой.  

Класс Автор УМК Количество часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

базовый 

уровень 

углублённый 

уровень 

5 И.Н.Пономарева 1/34  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её 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. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

      

6 И.Н.Пономарева 1/35  

7 Б.М.Константинов 1/35  

8 А.Г.Драгомилов 2/70  

9 И.Н.Пономарева 2/68  



Структура программы 

 

 Основные разделы Кол-во 

часов 

Входной 

контроль 

Тематический 

контроль 

Итоговый 

контроль 

 5 класс     

1.  Биология – наука о живом мире 10    

2.  Многообразие живых организмов 11  1  

3.  Жизнь организмов на планете Земля 9    

4.  Человек на планете Земля 4   1 

 ИТОГО  34  1 1 

 6 класс     

1.  Наука о растениях - ботаника 4 1   

2.  Органы растений 11  1  

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений 7  1  

4.  Многообразие и развитие органического мира 9    

5.  Природные сообщества 4   1 

 ИТОГО  35 1 2 1 

 7 класс     

1.  Общие сведения о животном мире 5 1   

2.  Характеристика Беспозвоночных 11    

3. Характеристика Позвоночных 19  1 1 

 ИТОГО: 35 1 1 1 

 8 класс     

1.  Организм человека. Общий обзор. 8 1   

2.  Опорно-двигательная, кровеносная, дыхательные 

системы. 

17  1  

 Пищеварительная, выделительная, эндокринная 

системы 

16  1  

3.  Нервная система, органы чувств, анализаторы 13  1  

4.  Поведение и психика, индивидуальное развитие 

организма 

16   1 

 ИТОГО: 70 1 3 1 

 9 класс     

1.  Общие закономерности жизни 5 1   



2.  Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 10  1  

3. Закономерности жизни на организменном уровне 20  1  

4. Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 
20  

1  

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 13   1 

 ИТОГО  68 1 3 1 

 

  


