
Аннотация к рабочей программе «Биология» 5 – 6 классы 

УМК 1. Программа курса «Биология» для 5-9 классов авторы-составители: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., 

Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. – М.: Вентана - 

Граф, 2016. – 304 с. 

2.  Пономарева И. Н., Николаев И.В., Корнилова О.Л. Биология. 5 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- 

Граф, 2019. 

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Биология. 6 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- 

Граф, 2020. 

4. Корнилова ОЛ., Николаев И.В., Симонова JI.B. Биология. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. М.: Вентана- Граф, 2019. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Биология 6 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях М.: Вентана- Граф, 2020. 

6. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс. Методическое пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2018 

7. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

8. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

9. Технические средства обучения (- и видео материалы)   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа, 1 раз в неделю. 

Лабораторных работ – 4, региональный компонент – 4.    

В 6 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. Лабораторных работ – 6, 

региональный компонент – 4. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной карты мира; 

2. овладение научным подходом к решению различных задач; 

3. формирование и развитие умений формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

4. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

5. формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов; 

6. овладение методами научной аргументации своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Биология» 7 – 9 классы 

УМК 1. Программа курса «Биология» для 5- 9 классов Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова «Программа основного общего образования. Биология.  5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2015. 

2. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: 

Дрофа, 2016   

3. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Н.И.Сонин, М.Р.Сапин – М.: Дрофа, 

2017 

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

закономерности. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2018 

5. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых 

организмов»7 класс. - М.: Дрофа, 2016 

6. В. Б. Захаров, И. Б. Агафонова, Н. И. Сонин, Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек. 8 класс» М., «Дрофа», 2017 г. 

7. Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности». М.: Дрофа, 2018. 

8. Биология. 8 класс. Технологические карты уроков» (авторы 

В.Н.Семенцова, Н.И.Сонин),- М.: «Дрофа», 2007, тематическое 

планирование 

9. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

10. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

11. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы).   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Лабораторных работ – 12, практических работ - 6, региональный компонент 

– 4.  

В 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Лабораторных работ – 8, 

практических работ - 6, региональный компонент – 7.  

В 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Лабораторных работ – 8, 

практических работ - 2, региональный компонент – 7. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Рассмотреть общую характеристику систематических групп, изучить 

разнообразие видов и особенности их жизнедеятельности; 

2. продолжить формирование  умения проводить наблюдения, ставить 

опыты, сравнивать, классифицировать биологические объекты, выполнять 

практические работы; 

3. Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

4. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и 

риска; наблюдения за состоянием собственного организма; 

5. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

6. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 



7. 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; 

8. 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 

 

 


