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Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 

для 5-9 х  классов 

Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей 

государственной программы по биологии 5-9 классов, стандарта второго поколения,  

программе «Биология. Введение в биологию». 5 класс Н.И.Сонин, А.А. Плешаков (34 ч, 1 

ч в неделю) М., «Дрофа» 2012 год, 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. 

УМК «Сфера жизни»  «Биология. Введение в биологию». 5 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И.Сонин, А.А. Плешаков. - М.: Дрофа, 2016. 

Цели изучения предмета 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, 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 для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи. 

Планируемые результаты Обучение биологии в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 
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зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 5 классе проводится вводная, 

промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 

Формы деятельности учащихся: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 
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Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

Структура программы: Пояснительная записка, содержание программы,  тематическое 

планирование.  

 

Аннотация 

к рабочей программе 6 класса по биологии 

  

 Рабочая программа по биологии для 6 класса средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей 

государственной программы по биологии 5-9 классов, стандарта второго поколения,  

программе «Биология. Живой организм» 6 класс Н.И.Сонин, А.А. Плешаков (34 ч, 1 ч в 

неделю) М., «Дрофа» 2016 год, 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. 

       УМК «Сфера жизни» Сонин, Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс/ Н.И. Сонин. 

– М.: Дрофа, 2017. (Федеральный и Региональный перечень учебников).  

3.Цели:  

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитаниепозитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе;  

 использование приобретённых знаний и уменийв повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде.  

Задачи:  

  работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

 проведение 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, культуре поведения в природе.  

Формы деятельности учащихся: 
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 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: срезовые и итоговые 

тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов). 

Структура программы: Пояснительная записка, содержание программы,  тематическое 

планирование.  

 

 

Аннотация 
к рабочей программе 7 класса по биологии «Биология. Многообразие живых 

организмов» 
Рабочая программа учебного предмета «Биология. Многообразие живых организмов» 

для 7 класса (концентрический курс) разработана в соответствии  с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программой основного общего образования по биологии,  
авторской учебной программы  основного общего образования «Биология. Многообразие 
живых организмов. 7 класс» автор В. Б. Захаров. (Программа основного общего 
образования по биологии  5—9 классы. Концентрический курс). 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 ч.  в год  

     Используется УМК В. Б. Захарова, Н.И. Сонина, А.А.  Биология. Многообразие живых 

организмов.7 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2017.  

Цели и задачи  

 Изучение биологии на этой 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; 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;  

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач:  

 работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

 проведение наблюдения за биологическими объектами (растениями, животными и 

грибами), 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, культуре поведения в природе.  
Планируемые результаты  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
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 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

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

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль растений в жизни человека;    
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 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Формы текущего и промежуточного контроля: срезовые и итоговые тестовые, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов). 

Структура рабочей программы: Пояснительная записка, содержание программы,  

тематическое планирование. 

 

 

 



7 
 

7 
 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 8 класса по биологии 

Рабочая программа учебного курса биологии для 8 класса  составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

программы курса биологии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений 

автора  Н.И. Сонина. (В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Рабочая программа к линии УМК "Сфера 

жизни". Биология.5-9 классы. М., "Дрофа", 2017) 

        Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на лабораторные и практические 

работы -  5 часов.  Изменений в программе нет. 

        Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 Н.И.Сонин, М.Р. Сапин «Биология. Человек» (учебник для общеобразовательных 

учреждений -М.:Дрофа,2018г.-302 с.) 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология. Человек» 

Учащийся научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущих человеку; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет -ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет -ресурсах. 

-информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

-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; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад 

в деятельность группы. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  реализация 

установок здорового образа жизни. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

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

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметные результаты:  

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделение существенных 
признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека; видов, экосистем; биосферы) 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; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  

 места и роли человека в природе; родства, роли различных организмов в жизни 
человека; 

  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; \ 

  умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
  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. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности:  
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

4. В сфере физической деятельности: • 
 освоение приемов оказания первой помощи, 
  рациональной организации труда и отдыха,  
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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 5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой 
природы. 

 

 

 

 

       Структура рабочей программы: Пояснительная записка, содержание программы,  

тематическое планирование.  

Аннотация 

к рабочей программе 9 класса по биологии  
 Рабочая программа учебного курса биология разработана для обучения в 8 классе 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), на основе примерной программы основного общего образования по 

биологии (2007 г.), а также с учетом авторской программы общеобразовательных 

учреждений Биология для 5-11 классов В.Б. Захаров, Е.Т. Захаров, Н.И. Сонин, (2009г) г.).    

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 ч.  в год  

 В состав УМК входит: - Учебник «Биология. Общие закономерности». 9 класс 

Авторы: В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захаров.- М.: Дрофа, 2012.(Федеральный перечень 

учебников) 

Цели и задачи  

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, 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;  

 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 курса биологии:  

 работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

 проведение 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;  
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе.  

 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.  

4.Планируемый результат.  

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны 

 знать/понимать:  

 особенности жизни как формы существования материи;  

 роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации;  

 фундаментальные понятия биологии;  

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;  

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза;  

 соотношение социального и биологического в эволюции человека;  

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 

в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека;  

уметь:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека;  

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований;  

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат;  

 владеть языком предмета.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: срезовые и итоговые 

тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов, моделирование процессов и объектов). 

 Структура рабочей программы: Пояснительная записка, содержание программы,  

тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


