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Аннотация к рабочей программе 
 

По биологии 5-9 классы основное общее образование 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы: 1.Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 
29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 
5.Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ ООШ с. 
Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 
6.Учебный план на текущий уч. год ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального 
района Кинель-Черкасский Самарской области. 
7.Рабочая программа курса «Биология» 5-9 классы, составленная на основе авторской    
рабочей программы по биологии к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой 
(Концентрическая структура).  

Дата утверждения: 27.08.2020 
Общее количество часов: 340 



Уровень реализации: Основное общее образование 

Срок реализации: 5 лет 
Автор(ы) рабочей программы: Антонова Л.В. 

  
 
 
 

Учебно-методический комплект  5 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник  Биология: 5 класс  
 

И.Н.Пономарёва, 
И.В.Николаев, 
О.А.Корнилова 

2018 Издательский центр                 
«Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Учебно-методический комплект  6  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Биология: 6 класс       И.Н. Пономарѐва, О.А. 
Корнилова, В.С. 

Кучменко 

2018 Издательский центр                 
«Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    



Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Учебно-методический комплект  7  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Биология: Животные. 7 класс      В.М.Константинов, 
В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко 

2018 Издательский центр                 
«Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Учебно-методический комплект  8  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник    Биология. 8 класс А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш 

 

2018 Издательский центр                 
«Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     



 

Учебно-методический комплект  9 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

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

Чернова  

2018 Издательский центр                 
«Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Естествознание Биология 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

- 1 1 0 0 

Итого: 1 2 2 2 2 



Административных контрольных работ: 2 2 2 2 2 

Контрольных работ: 0 0 0 0 6 

Лабораторных работ: 4 12 6 8 6 

Практических работ: 0 0 0 20 0 

 
  



. Виды коррекции В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у воспитанника специфических нарушений: незрелость эмоционально-волевой сферы замедленное психическое развитие 

пониженная работоспособность замедленный темп деятельности низкий уровень общей осведомленности нарушение внимания и памяти, 
особенно слухо - речевой и долговременной недостаточность зрительного и слухового восприятия негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая 

дифференцированность словаря) § ограниченный запас знаний § снижение познавательной активности § ограниченность практических навыков, 
соответствующих возрасту Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом 

по запросу родителей в ППМС-центре. Основные направления коррекционно-развивающей работы: -коррекция способностей запоминать, 
сохранять и воспроизводить словесную информацию, неустойчивости внимания и памяти, словеснологического мышления, - коррекция внимания 
(произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 

избирательность, развитие наблюдательности) - коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 
анализирующая функция; лексическая, выразительная сторона; правильное произношение, пополнение и обогащение словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь);  
Предметные результат освоения предмета являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей;  овладение методами биологической науки: 
наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 2. В 

ценностно-ориентационной сфере:  знание основных правил поведения в природе;  анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 3. В сфере трудовой деятельности:  знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии;  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 4. В 

сфере физической деятельности:  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 5. В эстетической 

сфере:  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  
 

Тематическое планирование 
5  класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных 



работ 

1.  Тема 1. Биология — наука о 
живом мире    

Наука о живой природе. Свойства живого.  Методы изучения 
природы. Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани. 
Химический состав клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 
Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация 
знаний по материалам темы «Биология — наука о живом мире». 

8  

2.  Тема 2. Многообразие живых 
организмов     

Царства живой природы. Бактерии: строение и 
жизнедеятельность. Значение бактерий в природе и для 
человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и 
значение грибов. Лишайники. Значение живых организмов в 
природе и в жизни человека. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие 
живых организмов» 

8  

3.  Тема 3. Жизнь организмов на 
планете Земля   

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. 
Приспособления организмов к жизни в природе. Природные 
сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на 
разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь 
организмов на планете Земля» 

8  

4.  Тема 4. Человек на планете 
Земля   

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. 
Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство 
живого мира. 
Обобщение и систематизация знаний  по теме «Человек на 
планете Земля» 

9  

5.  Итоговый контроль знаний по 
курсу биологии 5 класса  

 1  

 Итого:  34  

 
 6 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Количество Количество 



часов контрольных 
работ 

1.  Тема 1. Наука о растениях — 
ботаника   

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 
растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное 
строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 
растений. Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Наука о растениях — ботаника» 

 12  

2.  Тема 2. Органы растений   Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. 
Корень, его строение и значение. Побег, его строение и 
развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и 
значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие 
и значение плодов 

 18  

3.  Тема 3. Основные процессы 
жизнедеятельности растений   

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное 
питание растений — фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у 
растений. Размножение и оплодотворение у растений. 
Вегетативное размножение растений и его использование 
человеком. Рост и развитие растений. Обобщение и 
систематизация знаний по материалам темы «Основные 
процессы жизнедеятельности растений». 
 

 16  

4.  Тема 4. Многообразие и 
развитие растительного мира   

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их 
многообразие в природе Отдел Моховидные. Общая 
характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 
общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая 
характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая 
характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. 
Семейства класса Однодольные. Историческое развитие 
растительного мира. Многообразие и происхождение 
культурных растений. Дары Нового и Старого Света 

 13  

5.  Тема 5. Природные Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 5  



сообщества   экосистеме. Совместная жизнь организмов в природном 
сообществе. Смена природных сообществ и ее причины. 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 
«Природные сообщества» 

6.  Итоговый контроль знаний по 
курсу биологии 6 класса.   
Резервное время 

Обсуждение заданий на лето 1 
 
3 

 

 Итого:  68  

 
7 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Тема 1. Общие сведения о 

мире животных    
Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. 
Классификация животных и основные систематические группы. 
Влияние человека на животных. Краткая  история развития 
зоологии. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения 
о мире животных». 

4  

2.  Тема 2. Строение тела 
животных   

 Клетка. Ткани, органы и системы органов.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела 
животных» 

2  

3.  Тема 3. Подцарство 
Простейшие, или 
Одноклеточные   

  Тип Амебовые. Тип Эвгленовые. Тип Инфузории. Значение 
простейших. Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Подцарство Простейшие, или Одноклеточные». 

4  

4.  Тема 4. Подцарство 
Многоклеточные   

Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 
Разнообразие кишечнополостных.   
Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство 
Многоклеточные» 

2  

5.  Тема 5. Типы Плоские черви, Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 6  



Круглые черви, Кольчатые 
черви  

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс 
Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские 
черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

6.  Тема 6. Тип Моллюски   Общая характеристика моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. 
Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». 

4  

7.  Тема 7. Тип Членистоногие   Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 
Типы развития насекомых. Общественные насекомые — пчелы и 
муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых. Насекомые — 
вредители культурных растений и переносчики заболеваний 
человека. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Членистоногие». 

8  

8.  Тема 8. Общая характеристика 
типа Хордовые. Бесчерепные 
Рыбы   

Бесчерепные. Позвоночные, или черепные. Внешнее строение 
рыб. Внутреннее строение рыб. Особенности жизни рыб. 
стематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 
использование и охрана. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. 
Бесчерепные. Надкласс Рыбы». 

6  

9.  Тема 9. Класс Земноводные, 
или Амфибии   

Среда обитания и строение тела земноводных. Строение и 
функции внутренних органов земноводных. Размножение и 
происхождение земноводных. Значение земноводных. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Земноводные, или Амфибии» 

4  

10.  Тема 10. Класс 
Пресмыкающиеся, или 
Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 
строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся,  их 
происхождение. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

4  



11.  Тема 11. Класс Птицы   Внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 
Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. 
Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Годовой 
жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 
Разнообразие птиц.  
Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс 
Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, или 
Рептилии», «Класс Птицы». 

8  

12.  Тема 12. Класс 
Млекопитающие, или Звери   

Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 
млекопитающих. Размножение и развитие, происхождение и 
разнообразие млекопитающих. Значение млекопитающих для 
человека. Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 
грызуны и зайцеобразные, хищные. Первозвери. Сумчатые 
звери. Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Плацентарные, 
звери: приматы. Экологические группы млекопитающих.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Млекопитающие, или Звери». 

8  

13.  Тема 13. Развитие животного 
мира на Земле. 
Резерв  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 
об эволюции. Развитие животного мира на Земле. Современный 
животный мир 

5 
 
3 

 

 Итого:  68  

 
8 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Тема 1. Общий обзор 

организма человека   
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 
природе. Строение, химический состав и жизнедеятельность 
клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика 

5  



систем органов организма человека. Регуляция работы 
внутренних органов. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор 
организма человека». 

2.  Тема 2. Опорно-двигательная 
система   

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и 
туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при 
повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 
основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение 
осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-
двигательная система». 

9  

3.  Тема 3. Кровеносная система. 
Внутренняя среда организма   

Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги 
кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по 
сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. 
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при 
кровотечениях. 

7  

4.  Тема 4. Дыхательная система   Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение 
легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Первая 
помощь при повреждении дыхательных органов. 

7  

5.  Тема 5. Пищеварительная 
система   

Строение пищеварительной системы. Зубы. Пищеварение в 
ротовой полости и желудке. Пищеварение в кишечнике. 
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее 
состав. Заболевания органов пищеварения. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Пищеварительная система». 

7  

6.  Тема 6. Обмен веществ и 
энергии   

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 3  

7.  Тема 7. Мочевыделительная Строение и функции почек. Заболевания органов 2  



система   мочевыделения. Питьевой режим 

8.  Тема 8. Кожа  Значение кожи и ее строение. Заболевания кожных покровов и 
повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

3  

9.  Тема 9. Эндокринная и 
нервная системы   

Железы и роль гормонов в организме. Значение, строение и 
функция нервной системы. Автономный отдел нервной системы. 
Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг. 

5  

10.  Тема 10. Органы чувств. 
Анализаторы   

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и 
зрительный анализатор. Заболевания и повреждения органов 
зрения. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы 
осязания, обоняния и вкуса. 
Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и 
нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы». 

6  

11.  Тема 11. Поведение человека 
и высшая нервная 
деятельность   

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы 
поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная 
психическая деятельность: речь, память, мышление. 
Психологические особенности личности. Регуляция поведения. 
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 
наркогенных веществ. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение 
человека и высшая нервная деятельность». 

9  

12.  Тема 12. Половая система. 
Индивидуальное развитие 
организма  
 
 
Резерв 

Половая система человека. Заболевания наследственные, 
врожденные, передающиеся половым путем. Развитие 
организма человека.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. 
Индивидуальное развитие организма» 

3 
 
 
 
 
2 

 

 Итого:  68  

 
 9 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Количество Количество 



часов контрольных 
работ 

1. 
Тема 1. Общие 
закономерности жизни    

Биология — наука о живом мире. Методы биологических 
исследований. Общие свойства живых организмов. 
Многообразие форм жизни. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие 
закономерности жизни» 

5 1 

2. 
Тема 2. Закономерности 
жизни на клеточном уровне   

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение 
клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ — 
основа существования клетки. Биосинтез белка в живой клетке. 
Биосинтез углеводов —  фотосинтез. Обеспечение клеток 
энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 
жизни на клеточном уровне». 

11 1 

3. 
Тема 3. Закономерности 
жизни на организменном 
уровне   

Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и 
вирусы. Растительный  организм и его особенности. 
Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 
царства грибов и лишайников. Животный организм и его 
особенности. Многообразие  животных. Сравнение свойств 
организма человека и животных. Размножение живых 
организмов. Индивидуальное развитие ораганизмов. 
Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 
наследственности. Основные закономерности наследственности 
организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная 
изменчивость. Основы селекции организмов.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 
жизни на организменном уровне». 

18 1 

4. 
Тема 4. Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле   

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 
естествознания. Современные представления о возникновении 
жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

20 1 



круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни 
на Земле. Идеи развития органического мира в биологии. Чарлз 
Дарвин об эволюции органического мира. Современные 
представления об эволюции органического мира. Вид, его 
критерии и структура. Процессы образования видов. 
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 
организмов. Основные направления эволюции. Примеры 
эволюционных преобразований живых организмов.  Основные 
закономерности эволюции. Человек — представитель животного 
мира. Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы 
эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 
житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 
происхождения и развития жизни на Земле». 

5. 
Тема 5. Закономерности 
взаимоотношений организмов 
и среды   

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические 
факторы. Общие законы действия факторов среды на 
организмы. Приспособленность организмов к действию 
факторов среды. Биотические связи в природе. Популяция как 
форма существования вида. Природное сообщество — 
биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Смена 
природных сообществ и ее причины. Многообразие 
биогеоценозов (экосистем) на Земле. Основные законы 
устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 
биосфере. Охрана природы. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 
взаимоотношений организмов и среды». 

13 1 

6. 
Итоговый контроль знаний 
курса биологии 9 класса   

 1 1 

 Итого:  68 6 
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