
Аннотация к рабочей программе по биологии  

        Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования  

Программа основного общего образования. Биология. 5–9 классы. 

Концентрический  курс (авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров).  // Биология. 5–9 

классы. Рабочие программы. ФГОС  – М.: Дрофа, 2015 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):   

5 класс  Учебник: А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. Биология. Введение в 

Биологию. 5 класс. МОСКВА. «ДРОФА». 2016 Линия УМК «Сфера 

жизни»  

6 класс  Учебник : Сонин, Н.И.Биология :Живой организм. 6 класс: учебник/ 

Н.И. Сонин. -3-е изд., стериотип. -М.: Дрофа, 2015.-174,(2 ) с.: ил. 

7 класс Учебник : Захаров В.Б.Многообразие живых организмов.7 класс: 

учеб. для общеобразоват. Учреждений/В.В. Захаров,  Н.И. Сонин. -М.: 

Дрофа, 2018.-255,(1 ) с.: ил. 

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

8 класса средней школы. М.: Дрофа, 2018. 

9 класс Учебник : Мамонтов, С.Г. В,Б. Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И. Сонин. 

Биология. Общие закономерности 9 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений/ С.Г.Мамонотов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.-8-е изд., 

стериотип.-М.: Дрофа, 2017.-287,(1 ) с.: ил. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной  школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 



народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 



нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты:  

5 класс  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

– осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 



– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

6 класс   

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

«выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 



7 класс   

Учащиеся должны знать: 

—эволюционный путь развития животного мира; 

—историю изучения животных; 

—структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории 

—определять сходства и различия между растительным и животным 

организмом; 

—объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения 

новых пород животных 

—систематику животного мира; 

—особенности строения изученных животных, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; 

—исчезающие, редкие и охраняемые виды животных; 

—находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

—правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

—работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

—распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

—раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

—применять полученные знания в практической жизни; 

—распознавать изученных животных; 

—определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

—объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 



—понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

—отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

—вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных; 

—оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или 

ядовитых животных. 

—основные системы органов животных и органы, их образующие; 

—особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

—эволюцию систем органов животных; 

—правильно использовать при характеристике строения животного 

организма, органов и систем органов специфические понятия; 

—объяснять закономерности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

—сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

—описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

—показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

—выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

—различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — 

органы и системы органов животных; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

8 класс   

-Учащиеся должны знать: 

-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. 

9 класс 

- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды- 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  

- 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. 

 -знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

  -анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 


