
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология. 5-9 

классы. Линейный курс. (Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров)  (ФГОС) 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России.  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. Рабочая 

программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина.  

 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 70 ч, 2 ч 

в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю. 

 

Согласно базисному учебному плану  2017-2018 учебного года  МОУ «Сельцовская 

СОШ» на изучение биологии в  5 классе основной школы выделяется 34 часа (1час в 

неделю, 34 учебные недели), в 6 классе – 34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели), в 7 

классе- 68 часов  (2часа в неделю, 34 учебные недели).  Общее число учебных часов за 

период обучения с 5 по 9 класс составит 272 ч. 

 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения.  

 

Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели:  

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 

—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



—формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

—воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

 

Данный  курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.  

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний.  

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Общее число 

учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 ч.  

Данный курс имеет линейную структуру. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — 

растения, грибы, бактерии, в 8 классе— животные, в 9 классе— человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 

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 следующих личностных 

результатов:  
 

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  
▪ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  
▪ знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  
▪ сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

▪ формирование личностных представлений о ценности природы, сознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  
▪ формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  
▪ освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
▪ развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
▪ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

▪ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; ▪  
▪ осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие  ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; ▪  
▪ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 ▪  
▪ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; ▪  
▪ 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; ▪  
▪ умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; ▪  

▪ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; ▪  
▪ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; ▪  
▪ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; ▪  
▪ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; ▪  
▪ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; ▪  
▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; ▪  
▪ формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 



 ▪  
▪ усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; ▪  
▪ приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; ▪  
▪ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

▪ объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

▪ овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; ▪  
▪ формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; ▪  
▪ освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Часы  резервного времени распределены на  контроль, обобщение и повторение учебного 

материала. 

Для реализации рабочей программы по биологии используется УМК: 

 
5 класс 
Плешаков А. А., Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2016г. 

Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 

2015г. 

Кириленкова В. Н., Павлова О.В., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа, 2015г. 

Сысолятина Н.Б. Биология. Введение в биологию. 5 класс: тетрадь для лабораторных и 

самостоятельных работ к учебнику  Плешакова А. А., Сонина Н. И. «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс» — М.: Дрофа, 2015г. 

 

6 класс 
Н.И.Сонин, В.И.Сонина.  Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016г. 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Живой организм. 6 класс»   - М.: Дрофа, 2016.  

Акперова И.А. Биология. Живой организм. 6 класс: Тетрадь для лабораторных работ и 

самостоятельных наблюдений к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 

класс»  - М.: Дрофа, 2015г. 

И.Б.Агафонов, Н.И.Сонин. Альбом проектов к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой 

организм. 6 класс»  - М.: Дрофа, 2015г. 

 

7 класс 



«Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. Растения» (линейный 

курс) В.Б. Захаров, Н.И.Сонин, Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 

2016г. 

В.Б.Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения: рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина, В.Б.Захарова  «Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс». - М.: Дрофа, 2016.  

Н.Б.Сысолятина, Л.В.Сычева, Н.И.Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений к учебнику Н. И. Сонина, В. Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2016г. 

 

 


