
Биология - аннотация к рабочим программам 5-9 класс 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом 

авторской программы по биологии, созданной коллективом под руководством Н.И. 

Сонина (Москва «Дрофа» 2014) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 

- А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. Биология Введение в биологию 5 класс,  

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

- Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. Биология Многообразие живых организмов . 7 класс,  

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

- С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология Общие закономерности. 9 класс  

(Москва «Дрофа» 2013) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 

• 5 класс - 1 час в неделю, 34часа в год 

• 6 класс - 1 час в неделю, 34часа в год 

• 7 класс  - 1 час в неделю, 34часа в год 

• 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

• 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

 

  Цели обучения: 

 

Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы; 

 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 

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; 

 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

 

Задачи обучения: 

 

Формирование целостной научной картины мира; 

 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 

Овладение научным подходом к решению различных задач; 



 

Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 



Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметные результаты: 

 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин. 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 


