Биология — аннотация к рабочим программам (5-9 класс)
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по
биологии, федерального перечня учебников, базисного учебного плана,
авторской учебной программы под руководством Н.И. Сонина, В.Б. Захарова;
М.: Дрофа, 2014 г. ( Концентрический курс).
Программа реализуется с помощью учебно –методических комплектов,
соответствующих Федеральным компонентам государственного стандарта
общего образования:
1.«Биология. Введение в биологию 5 класс». Н.И.Сонин, А.А.Плешаков, М.,
Дрофа, 2018.
2. «Биология. Живые организмы. 6 класс» Н.И.Сонин. М., Дрофа, 2019
3 «Биология .Многообразие живых организмов.7 класс» В.Б.Захаров,
Н.И.Сонин М, Дрофа, 2018
4. « Биология . Человек.8 класс» Н.И.Сонин, М. Р. Сапин М., Дрофа,
2018.
5. «Биология. Общие закономерности. 9 класс.» Мамонов С.Г., Захаров
В.Б., Агафонова И.Б. и др. М. Дрофа, 2018.
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 — 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
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.
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы
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 причинноследственных 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.
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.
Современные педагогические технологии:
Технология РКМЧП (кластер, синквейн, толстые и тонкие вопросы,
лекция с остановками…), технология разноуровневого обучения, технология
индивидуального обучения, информационные технологии, метод проектов,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Методы обучения: словесный, наглядный, работа под руководством
учителя, самостоятельная работа, системно – деятельностный подход,
индивидуальная работа, работа в парах, работа в малых группах, проектная,
исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и
личностно-ориентированное обучение.
Формы уроков: классно – урочная, защита проектов, урок изучения и
первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации

знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся,
лабораторные и практические работы.
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).
В результате изучения курса биологии в основной школе:
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.
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна
быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных
результатов:
1)
знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2)
реализация установок здорового образа жизни;
3)
сформированность
познавательных
интересов
и
мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1)
умение работать с разными источниками информации: текстом
учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной
формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2)
умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель
работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и
коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы – выделение и
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения;
3)
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4)
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
в результате изучения биологии ученик должен знать/понимать
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом; 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;
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения;
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; причины наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме;

 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 таблицах основные части и органоиды
клетки, органы и системы органов человека; 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; травматизма,
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;

 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.
Тематическое распределение часов:
№п/п

класс

Колво
часов

Лаб.р.

Пр.р.

5 класс
6 класс

34
34

5
7

1
2

7 класс

68

18

2

8 класс

68

11

9 класс

68

5

Экск.

1
3

Учебный план МБОУ ООШ №23им. А.И. Гераськина предусматривает
корректировку часов, отводимых на изучение биологии, согласно годовому
календарному учебному графику

