
Аннотация рабочей программы . 
 

 Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской учебной программы Н. И. Сонина, В.Б. Захарова 

«Биология. 5 – 9 классы»,  М.: Дрофа, концентрический курс обучения.   

 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 

Сонин, Н.И. Биология: Введение в биологию . 5 класс: учебник/ Н.И. Сонин, А.А. 

Плешаков. – М.: Дрофа, 2015; 

Сонин, Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013 ; 

Захаров, В.Б.Биология: Многообразие живых организмов. В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2014; 

Сонин, Н. И., Сапин, М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник/ Сонин, Н. И., 

Сапин, М. Р. — М.: Дрофа,  2015 г. 

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

закономерности. 9 класс: учебник/ Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. 

и др. — М.: Дрофа, 2014 г. 
 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

 

Целью  изучения биологии 5-9 классах является 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки для формирования 

осознанного отношения к сохранению окружающей среды и ценности здоровья 

человека. 

 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; 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 и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе. 

 Задачами курса является: 

- Получение знаний о строении, жизнедеятельности и многообразии организмов, 

принципах классификации; 

- Знакомство с взаимосвязью строения и функций органов и их систем, 

эволюцией растений; 

- Получение знаний о практическом значении биологических знаний как научной 

основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе – 34 часа (1час в неделю) в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов, (2 часа в неделю). 

 

Содержание курса. 

 

Биология. Введение в биологии 

1. Живой организм: строение и изучение 

2. Многообразие живых организмов 

3. Среда обитания живых организмов 

4. Человек на Земле . 

Биология. Живой организм. 6 класс 

 

1. Строение и свойства живых организмов 

 

2. Жизнедеятельность организма 

 

3. Организм и среда 



 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

 

 Введение 

 

1. Царство Прокариоты 

 

 2 Царство Грибы 

 

3. Царство Растения 

 

4. Царство Животные 

 

5. Вирусы 

 

 Заключение 

 

Биология.Человек. 8 класс 

 

1.Место человека в системе органического мира. 
 

2.Происхождение человека. 
 

3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

 

4.Общий обзор строения и функций организма человека 

 

5. Координация и регуляция 

 

6. Опора и движение. 
 

7.Внутренняя среда организма 

 

8.Транспорт веществ 

 

9.Дыхание 

 

10 .Пищеварение 

 

 11.Обмен веществ и энергии 

 

12.Выделение 

 

13.Покровы тела 

 

14.Размножение и развитие. 
 

15.Высшая нервная деятельность 



 

16.Человек и его здоровье 

 

Резерв 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

 

Введение 

 

1. Структурная организация живых организмов 

 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

3. Наследственность и изменчивость организмов 

 

4. Эволюция живого мира на Земле 

. 

5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 
 

Заключение 

 

 

 

Периодичность и формы входного контроля и промежуточной аттестации. 

 

 Промежуточный и итоговый. Проводится в форме контрольных работ или 

тестирования, рассчитанных на 30-45 минут,  тестов и проверочных  работ на 15 

– 20 минут с  использованием  учебно – познавательных, учебно – практических 

задач на анализ, синтез. Возможен вариант опроса и практических работ, защиты 

проектов, проверочные и контрольные работы, биологические диктанты, зачёты, 

тесты, лабораторные и практические работы, презентация  исследовательских 

работ, защита рефератов, решение задач, игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 


