
Аннотация к рабочим программам  по Биологии 

Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на 

основе следующих нормативных документов: 

 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  

использованию  в образовательной  деятельности  в  образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

  Линия разработана В.И. Сивоглазовым.  

5 класс. Биология  34 часа  (33 + 1 час резерв) 1 час в неделю 

Курс завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому 

в его содержании большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания 

природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, с 

природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, 

которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. Изучение биологии в 5 классе 

направлено на достижение учащимися следующих целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов природы; связи мира живой и неживой 

природы; об изменении природной среды под воздействием человека; 
 • овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 
• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 
• воспитание положительного эмоционально - ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• применение полученных знаний и умений в повседневной жизни, для безопасного 

поведения в природной среде и оказания простейших видов первой медицинской помощи. 
Эта учебная  программа  составлена с опорой на личностно-ориентированный подход в 

обучении. В связи с особой важностью для предмета «Биология» таких методов и приемов 

учебной деятельности учеников, как наблюдение, проведение несложных опытов, 

измерений, на протяжении всего курса изучения материала представлены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные программой, составленной учителем. 

Лабораторные и практические работы проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 С целью достижения высоких результатов образования для реализации своей программы 

учитель использует: 



• формы образования — урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы; 
• технологии образования — индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная (начальные этапы) деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение; 

• методы мониторинга знаний и умений учащихся — тесты, контрольные работы, устный 

опрос, творческие работы. 

Изучение биологии  в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

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

 использование 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. 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Программа Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» : 

учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. ; 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А. 

 Биология. 5 класс Просвещение, 2019 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов: 
 Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся: 

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

- контроль и оценка выполнения практической  или лабораторной работы  осуществляется 

в течение изучения тем и разделов 

 

 6 класс. Биология. Живой организм. – 33 часа (1ч в неделю). 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы основного 

общего образования.  

https://www.google.com/url?q=http://learnbiology.narod.ru/&sa=D&ust=1567311298552000


Биология.5-9 классы. Линейный курс. Авторы Н.И.Сонин. В.И.Сонина .  

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: - Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016г.  

 

7 класс. Биология «Многообразие живых организмов». 

 

 «Многообразие живых организмов» для 7-го класса автора М.Р. Сапина, Н. И. Сонин// 

Биология в основной школе: Программы. – М.: Дрофа  

 

Учебное содержание курса включает 68 часов, 2 часа в неделю. 

  

  

Учебно-методический комплект 

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

растения», 7 кл.: учебник - М.: Дрофа,2014 – 126 с. 

Методические и учебные пособия:  

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 

2015. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ГИА». Интеллект-

центр 2015. 

3. Готовимся к ГИА. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2016. - 254с. 

 

8 класс – Биология. Человек. Количество учебных часов в год – 68(66+2) 2 часа в   

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

УМК: 

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

общеобразовательных учреждений (красная вертикаль). - М.: Дрофа, 2019. 

2. Сонин Н.И., Агафонова И.Б.  Биология. Человек. 8 класс»: Рабочая тетрадь      

(концентрический курс). М.: Дрофа, 2019. 

3. Электронное приложение к учебнику. 

4. Н.Б.Ренева, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, 

М.Р.Сапина «Биология. 8 класс. Человек». - М.: Дрофа, 2012 . 

5. В.И.Сивоглазов. Современный урок биологии в 8 классе по курсу  Н.И.Сонина. - 

М.: Дрофа, 2011 . 

6. Т.В.Козачек. Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина «Биология. 

8 класс. Человек». – В.: «Учитель», 2012. 

7. О.А.Пепеляева, И.В.Сунцова. Поурочные разработки по биологии.8 класс. Человек. 

– М.:  «Вако»,  2011 . 

8. С.И.Гуленков, Н.И.Сонин. Тестовые задания по биологии 8 класс. Человек. - М.: 

Дрофа, 2012. 

9. Ч.А. Абдулгамидов, Н.И. Сонин. Сборник заданий для тематического контроля 

знаний учащихся. – М.: «Классик Стиль», 2011. 

 

9 класс. Биология. Общие закономерности. 68(66+2) 2 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



 

1. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС). 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: учебник с электронным приложением. — М.: 

Дрофа. 

3. Примерные программы по учебным предметам Биология 5-9 классы 

(стандарты второго поколения) под руководством вице-президента РАО 

А.А.Кузнецова, академика РАО М.В.Рыжакова, члена-кореспондента РАО 

А.М. Кондакова. М.: «Просвещение» 2011г. 

4. ФГОС. Петрова О.Г., СивоглазовВ.И.Биология. Общие закономерности. 9 

класс: методическое пособие.- М.: Дрофа. 2017 

5. ФГОС. Сивоглазов В.И., Козлова Т.А.Биология. Общие закономерности. 9 

класс: дидактические карточки-задания.- М.: Дрофа. 2016 

6. ФГОС. Сонин Н.И., Захаров В.Б.Методическое пособие к линии учебников 

«Биология. 5-9 классы» - М.: Дрофа. 2016 

7. ФГОС. Цибулевский А.Ю., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин 

Н.И.Биология. Общие закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь.- М.: Дрофа. 

2016 

8. ФГОС. Сивоглазов В.И., Кириленкова В.Н., Петрова В.М., Смирнова 

Н.А.Биология. Общие закономерности. 9 класс: тетрадь для оценки качества 

знаний.- М.: Дрофа. 2016 

                9. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. 

ЭКСМО. 2015. 

                10. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ОГЭ». 

Интеллект-центр 2019. 

               11. Готовимся к ОГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2019. - 254с. 

 


