
Аннотация к рабочим программам  

«Биология (5-9 класс)» 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров — М.: 

Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК):  

 Плешаков А.А. Сонин Н.И., Биология . 5 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

 Сонин Н.И. Биология. 6 кл. Живой организм.М.: ООО «ДРОФА» 

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

организмов. М.: ООО «ДРОФА» 

 Сапин М.Р. Биология. 8 класс. Человек. М.: ООО «ДРОФА» 

 Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 часа в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

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. 

ЗАДАЧИ: 

 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 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 безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

 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). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст). 

 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). 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной 

программы по Биологии 

Живые организмы (5 - 7 классы) 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

 

Человек и его здоровье (8класс) 

Выпускник научится: 

  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 



измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

  реализовывать установки здорового образа жизни; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 

Общие биологические закономерности (9 класс) 

Выпускник научится: 



  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; • аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 класс 

1. Создание наглядного пособия «Возможности увеличительных приборов 

(от лупы до современных микроскопов) и биологические объекты, 

доступные для изучения с их помощью». 

2. Исследование удивительных свойств воды «Вода и жизнь». 

3. Подготовка презентации «Бактерии в моей жизни». 

4. Создание экспозиции «Ядовитые грибы моего края». 

5. Исследование «Кто живет в почве?» . 

6. Организация аквариума с обитателями пруда (растения и животные, 

особые условия, ограничения). 



7. Создание рекомендаций по содержанию и разведению в классном 

«живом уголке» конкретных животных (морских свинок, попугайчиков, 

шпорцевых лягушек и т. д.) по результатам собственного опыта. 

8. Описание жизни конкретного животного или сообщества общественных 

насекомых (по результатам собственных наблюдений в природе). 

9. Информационно-исследовательский проект «Они обитают только в 

Австралии». 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 класс 

1. Организация «живого уголка» в классной комнате (выяснение 

необходимых условий, ограничений, выбор животных и растений, 

распределение обязанностей по уходу за 

ними и т. д.). 

2. Подготовка и проведение экскурсий по «живому уголку» для младших 

школьников. 

3. Сравнительное исследование требований к температурному режиму при 

содержании в неволе теплокровных и холоднокровных животных. 

4. Выработка условных рефлексов у аквариумных рыб, других животных 

«живого уголка»; сравнение результатов. 

5. Проект «Мои успехи дрессировки домашнего питомца». 

     6. Практическое исследование «Как из гусеницы получить бабочку?». 

7. Составление перечня отрицательных влияний человеческой 

деятельности на природу в данной местности. 

8. Практико-ориентированные проекты по охране окружающей среды: 

«Как отдохнуть в лесу и не навредить природе», «Моя помощь зимующим 

птицам» и др. 

9. Информационно-исследовательский проект «Такие разные живые 

организмы — по размеру, по длительности жизни, по скорости 

перемещения в пространстве, по скорости и частоте воспроизведения 

потомства, по способам питания, по распространенности на планете и т. 

д.». 



ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -7 класс 

1. Методы обнаружения бактерий. Исследование на бактериальную 

загрязненность воздуха классной комнаты, поверхности кожи рук. 

Исследование эффективности действия антибактериального и обычного 

туалетного мыла. 

2. Возможности изучения бактерий с помощью светового микроскопа. 

3. Выявление оптимальных условий выращивания плесневого гриба 

мукора на различных субстратах и возможностей его произрастания 

совместно с пенициллом. 

4. Съедобные и ядовитые грибы нашего края. Условно съедобные грибы. 

 5.Лишайники как биоиндикаторы степени техногенного загрязнения 

воздуха. Лихеноиндикация воздуха определенного района. 

6. Исследование растений в школьных и домашних аквариумах на 

принадлежность к группе водорослей. 

7. Цветочные часы и возможность их создания на пришкольном участке. 

8.Освоение методики выращивания одноклеточных (инфузорий, амеб), 

кишечнополостных (гидра) в школьной лаборатории. Подготовка и 

проведение ознакомительных лабораторных работ с ними для младших 

школьников в рамках их экскурсий в школьный «живой уголок». 

9. Наблюдение за жизнедеятельностью и описание жизненного цикла 

улитки (бабочки, паука, зерновой моли и т. д.). 

10. Информационно-исследовательские проекты: 

«Навигация у животных»; 

«Мастера камуфляжа»; 

«Принцип полета у насекомых, птиц и искусственных летательных 

аппаратов». 

11. Межпредметный проект «Животные — носители определенных 

человеческих качеств в сказках и баснях». 

 



ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 8 класс 

1. Разработка и проведение социологического опроса разных групп 

населения по проблеме их отношения к собственному здоровью. 

2. Биоритмы как основа рациональной организации порядка человека. 

Определение индивидуального ритма работоспособности. 

3. Составление рациональных режимов дня для людей различных 

возрастных групп. 

4. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени 

физической подготовки, правильности питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энерго затрат 

организма. 

6. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 

7. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, 

сопоставление с нормативами. 

8. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, 

жиров, углеводов (в том числе по приемам пищи), сопоставление с 

нормативами. 

9. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штрих коды, 

индексы пищевых добавок, этикетки на одежде и др. 

10. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания; 

улучшение состояния. 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9класс  

1. Экологически опасные вещества и факторы в быту. 

2. Определение нитратов в продуктах питания. 

3. Оценка социально-экологических условий конкретного жилого 

помещения. 

4. Особо охраняемые территории региона: цели работы, достижения, 

перспективы развития. 



5. Фитоиндикационные методы и их роль в определении экологического 

состояния воздушной среды. 

6. Акция «Чистая река» (работы по благоустройству берега водоема). 

7. Определение особенностей химического состава почвы по видовому 

разнообразию растений. 

8. Составление экологической характеристики вида, паспортизация 

комнатных растений. 

9. Изучение изменения потребности в атмосферном воздухе у шпорцевых 

лягушек (иглистых тритонов) при аэрации воды аквариума. 

10. Изучение влияния температуры воздуха на активность земноводных. 

11. Изучение влияния температуры воды на окраску тела рыбы (гурами, 

макроподы, караси). 

12. Исчезающие виды растений и животных региона. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 Живой организм: строение и изучение – 8 ч 

 Многообразие живых организмов – 14 ч 

 Среда обитания живых организмов – 6 ч 

 Человек на Земле – 5 ч 

 Повторение и обобщение – 1 ч 

6 класс 

 Строение и свойства живых организмов – 13ч 

 Жизнедеятельность организма – 19 ч 

 Организм и среда — 2 ч 

7 класс 

 Введение – 1 ч 

 Раздел 1. Царство Прокариоты – 1 ч 

 Раздел 2. Царство Грибы – 3 ч 

 Раздел 3. Царство Растения – 8 ч 

 Раздел 4. Царство Животные – 18 ч 

 Раздел 4. Царство Вирусы – 1 ч 



 Итоговый контроль -1ч. 

 Резервное время – 2 ч. 

8 класс 

 Место человека в системе органического мира – 2 ч 

 Происхождение человека – 3 ч 

 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека – 1 ч 

 Общий обзор строения и функций организма – 4 ч 

 Координация и регуляция, анализаторы – 12 ч 

 Опора и движение – 8 ч 

 Внутренняя среда организма – 4 ч 

 Транспорт веществ – 5 ч 

 Дыхание – 5 ч 

 Пищеварение – 6 ч 

 Обмен веществ и энергии – 2 ч 

 Выделение – 2 ч 

 Покровы тела– 3 ч 

 Размножение и развитие– 2 ч 

 Высшая нервная деятельность– 5 ч 

Повторение изученного материала -3 ч 

Резервное время - 1 ч. 

9 класс 

 Введение – 1 ч 

 Эволюция живого мира на Земле – 22 ч 

 Структурная организация живых организмов – 12 ч 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов – 6ч 

 Наследственность и изменчивость организмов – 20 ч 

 Взаимоотношения организмов и среды – 12ч 

 Итоговая контрольная работа–1ч 

 Повторение изученного материала – 3 ч 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том 

случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. В этот период ученик должен 

иметь право на ошибку, на подробный совместный с учителем и другими 

учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна 

поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение 

еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо тщательно 

продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может 

проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно 

использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках 

биологии. Это связано с особенностями этого вида контролирующей 

деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, дополнить 

работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при 

тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую 

отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

достаточно большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. 

Итоговые контрольные проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, 

второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 Учитель систематически использует различные методы и формы 

организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные 

работы), а также опрос тестового характера. 



 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный 

опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать 

вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 

ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 

проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель 

вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся 

устранить возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или 

итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по 

достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Очень 

целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные варианты, а 

как разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные 

игры. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные 

работы; самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

отчеты по лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов). 
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