
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 

 

Предмет Биология  

Учебники 

 

Биология.  Введение в биологию. 

 5 класс.  

Сонин Н. И., Плешаков А. А.   

Биология. Живой организм. 6 класс.  Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс.   

Захаров В. Б., Сонин Н. И. 

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

Биология. Общие закономерности.  

9 класс.   

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., 

Агафонова И. Б., Сонин Н. И. 

Класс 5-9 

Количество  

часов 

5 класс- 34 ч.(1час в неделю) 

6 класс - 34 ч.(1час в неделю) 

7 класс - 34 ч.(1час в неделю) 

8 класс -  68ч. (2 часа в неделю) 

9 класс-   68ч. (2 часа в неделю) 

Авторы- 

составители 

Казанцева Л.М., учитель биологии высшей квалификационной категории   

Яровая Т.Г., учитель биологии высшей квалификационной категории 

Цели курса  обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой; 

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций; 

 овладение научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

 формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоение практического применения научных 

знаний.  

 



Структура 

курса 

 

Содержание курса «Биология. Введение в биологию» 5 класс 

Живой организм. Строение и изучение 8ч 

Многообразие живых организмов 14ч 

Среда обитания живых организмов 6ч 

Человек на Земле 6ч 

Содержание курса «Биология. Живой организм» 6 класс  

Строение живых организмов 11ч 

Жизнедеятельность организмов 18ч  

Организм и среда 5ч 

Содержание курса «Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс. 

Царство Прокариоты 1ч 

Царство Грибы. Лишайники 3ч 

Царство Растения 9ч 

Царство Животные 19ч 

Вирусы 2ч 

   Содержание курса «Биология. Человек. 8 класс» 

Место человека в системе органического мира 2ч 

Происхождение человека 1ч 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека  1ч 

Общий обзор строения и функций организма человека 4ч 

Координация  и регуляция 13ч 

Опора и движение 7ч 

Внутренняя среда организма 4ч 

Транспорт веществ 5ч 

Дыхание 7ч 

Пищеварение 6ч 

Обмен веществ  и энергии 2ч 

Выделение 2ч 

Покровы тела 3ч 

Размножение и развитие 2ч 

Высшая нервная деятельность 6ч 

Человек и его здоровье 3ч 

  Содержание курса «Биология. Общие закономерности. 9 класс» 

Структурная организация живых организмов 18ч 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5ч 

Наследственность и изменчивость 18ч 

Эволюция живого мира на Земле 19ч 

Взаимоотношения организмов и среды Основы экологии  8ч 

 


