
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса разработана в соответствии с: 

Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ. авт. И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5-

9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2015.   
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Структура курса 

Обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы» (ботаника, 

зоология), «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности» (1 ч в неделю в 5 и 6 

классах; 2 ч в неделю в 7–9 классах. Всего за пять лет обучения — 280 ч) 

Методы, формы и средства обучения, применяемые педагогические технологии 

Формой организации образовательного процесса является урок, на котором учитель применяет 

различные приемы и методы организации деятельности исходя из структуры изучения материала, 

использует различные формы организации деятельности учащихся.   

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие 

формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих 

по теме  уроках); 

• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

• парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных видов и методов обучения: 

виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. 

методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

          Формами контроля, согласно локальному акту образовательного учреждения могут быть уроки 

повторения изученного материала, контрольные, предусматривается проведение тестовых заданий 

(необходимость продиктована подготовкой учащихся на начальном этапе изучения биологии к 

последующей сдаче ОГЭ и  ЕГЭ). 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н. 

- Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

 Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. (5 класс);  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. (7 класс); 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 класс); Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. (9 класс).  

- Рабочая тетрадь. 5, 6, 7, 8, 9 классы.  

Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. (5 класс);  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс);  

Козлова Т.А., Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс);  

Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Кучменко В.С. (9 класс). 

- Программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( 

Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2014 г) 

- И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: Вентана-

Граф , 2013 г 

 - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 



 Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс (280 часов): 1 ч в неделю в 5 и 6 

классах; 2 ч в неделю в 7–9 классах. 

Планируемые результаты освоения данной программы 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь личностных результатов,  

метапредметныех результатов, приобретут опыт проектной деятельности.  

Предметные УУД 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Система оценки и видов контроля  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды 

контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по 

разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно 

большим охватом остальных (допустим, письменным программированным опросом) дает 

значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях 

учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 

разделов программы. Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, таблиц, уровень самостоятельности, степень владения материалом при 

защите. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются 

использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижений—уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины плани-



руемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.  
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