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Аннотация к рабочим программам по биологии (5-11 класс). 

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 природоохранных мероприятий, 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель курса биологии в 

соответствии с ФГОС – обеспечение базового биологического образования, формирование 

высокой биологической, экологической и природоохранной грамотности, компетентности 

в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

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 и среднего общего образования, программы 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков. Биология. 5 класс. М.: ООО «ДРОФА». 

 В.И.Сивоглазов. Биология. 6 класс. М.: ООО «ДРОФА». 

 В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский. Биология. 7 класс. М.: ООО «ДРОФА». 

 В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский. Биология. 8 класс. М.: ООО «ДРОФА». 

 В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонов. Биология. 9 класс.  

М.: ООО «ДРОФА». 

 В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. 10 класс. 

М.: ООО «ДРОФА». 

 В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. 11 класс. 

М.: ООО «ДРОФА». 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по биологии для основного общего и среднего общего 

образования составлена из расчета часов обязательной части учебного плана. 

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

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

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

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

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

 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Курс биологии для учащихся 5-11 классов реализует следующие цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

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, использовать информацию о современных достижениях в 
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области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе проведения ими 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 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. 

Задачи обучения: 

 продолжить формирование целостной научной картины мира; 

 сформировать первоначальные знания о живых организмах и присущих им свойствах, о 

строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли; 

 продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования (формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты); 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 продолжить формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку; 

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

познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 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 ценностного отношения к природе и человеку, 

основ гигиенических навыков. 

 

Биология. 5 класс. 

УМК: В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков. Биология. 5 класс. 

Цель: обеспечение базового биологического образования, формирование высокой 

биологической, экологической и природоохранной грамотности, целостной картины мира и 

осознание места в нем человека. 

Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи: 

 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; 
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 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний. Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий, реализация региональных модулей. 

 

 

Биология. 6 класс. 
 
УМК: В.И.Сивоглазов. Биология. 6 класс. 

Цели: 

 Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их 

особенностях строения, жизнедеятельности. 

 Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического мышления, памяти, 

внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

 Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

 Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми живыми как 

главной ценностью на Земле. 

Курс для учащихся 6 классов реализует следующие задачи: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 развитие познавательных интересов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного изучения основных 

групп организмов, их строения и жизнедеятельности. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 
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Биология. 7 класс. 

УМК: В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский. Биология. 7 класс. 

Цели: сформировать представление о строении и жизнедеятельности основных типов 

животных и закономерностях их размещения на Земле, познакомить с многообразием 

жизни. Уделить внимание анализу взаимоотношений между организмами и условиями 

устойчивости экологических систем. 

Задачи: 

 Знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются в 

содержании данного учебного предмета. 

 Показать особенность общебиологических знаний, имеющих обобщенный характер. 

 Выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и 

обобщать явления и факты. 

 Продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни. 

 Продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
 

Биология. 8 класс. 

УМК: В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский. Биология. 8 класс.  

Цель: формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о человеке, 

этапами их развития. 

 Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека и их 

работы, заболеваниях и основах ЗОЖ.  

 Раскрыть роль человека в природе. 

 Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 

 
Биология. 9 класс. 

УМК: В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонов. Биология. 9 класс. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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, 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 
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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. 

Задачи: 

 развивать знания о живой природе; 

 формировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые для 

изучения других наук; 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой природы 

Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности 

за ее сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек –  часть 

природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей. 

 

Биология. Общая биология. 10-ый, 11-ый классы. 

УМК: В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. 10 

класс. В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. 11 класс. 

Цель: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважении к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
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последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Программы обеспечивают достижение определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость. 
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 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. 

 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 

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. 


