
Аннотация к учебному предмету «Биология» 

5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программы МКОУ Притубинская ООШ № 22. 

3. Примерной программы по биологии. «Примерные программы по учебным 
предметам. Биология. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2011. 

4. Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный 
курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.:»Дрофа», 
2014. Рабочая программа по учебнику Н.И. Сонина, В. И. Сониной УМК 

«Живой организм»/сост. И. В. Константинова – Волгоград: Учитель 2014 
Цели изучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;  

 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; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

        Согласно учебному плану школы  на изучение биологии в 5-9 классах отводится 
всего 306 часов. 

 

Класс Количество часов в неделю 

 

Всего часов за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого: 306 

Планируемые результаты изучения биологии в 5 классе. 



 Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; 

эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 
являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 
организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 
органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 
сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

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 приѐмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 



5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 Рабочая программа по биологии в 5 классе состоит из четырех разделов: 

1. Живой организм: строение и изучение 

2. Многообразие живых организмов 

3. Среда обитания живых организмов 
4. Человек на Земле 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится 

вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 

Планируемые результаты освоения курса биологии 6 класса 

Личностными результатами являются следующие умения: - осознавать единство и 

целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, строения органа и 

функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в растительном 
сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

 - постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 - осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметными результатами являются формирование УУД. 
 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 целей;  

 - 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 совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД:  
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 
информацию из одного вида в другой;  

- 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.)  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:  
- определять роль растений в природе и жизни человека;  

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 



 - приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение;  

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать 
им объяснения;  

- перечислять отличительные свойства растений;  

- различать основные группы растений; 

 - определять основные органоиды растительной клетки, органов растений;  
 - объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений;  

- понимать смысл биологических терминов;  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 
 - проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться  

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов;  

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
 - различать съедобные и ядовитые растения. 

 Система результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных 

и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения 
системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Планируемые результаты изучения биологии в 7 классе. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и  качеств: 

 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 

 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать,  сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
- 

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
лушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстникамии взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации 



своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать 

свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных 

признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма 
человека; видов, экосистем; биосферы  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными;  взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния  окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики  заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами,  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,    инфекционных и простудных заболеваний; 

• 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; механизмов наследственности и  

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 
растений 

и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на 
основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения  
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• 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 и основ здорового образа жизни; 

• 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, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении  

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения  

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за  
состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

Планируемые результаты изучения курса «Биология: (8 класс)  

Многообразие живых организмов: Животные» включают в себя: 

Предметные результаты: 
 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) 
и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и 

перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 
организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе 
сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых  

организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 
 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых  

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 
 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 



 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа 

жизни; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и 

растениями; 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты изучения «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные»  включают в себя: 

 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 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 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. 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

 в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Личностные результаты изучения курса «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные» включают в себя: 
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  

и объяснения на основе достижений науки; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  



самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.);  

 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и  

поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 
 эстетическое отношение к живым объектам. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1.  
Живой организм: строение и изучение  

 
10 

2.  
Многообразие живых организмов 

 
15 

3. Среда обитания живых организмов 5 

4. Человек на Земле 4 

ИТОГО: 34 ч. 

 

Учебно-тематический план 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Строение и свойства живых организмов  11 

2. Жизнедеятельность организмов             23  

ИТОГО: 34  

 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. От клетки до биосферы  11  

2. Царство Бактерии  4  

3. Царство Грибы  8  

4. Царство Растения  35  

5. Растения и окружающая среда  8  

6. Повторение 2 

ИТОГО: 68 ч. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Царство Животные  52 

2. Вирусы  2 

3. Экосистема  10 

4. Резервное время  6 

ИТОГО: 68 ч. 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Введение  9  

2. Строение и жизнедеятельность организма 
человека   

59  

ИТОГО: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


