
Аннотация к учебной программе по биологии 
Предмет – Биология 

Уровень  основного образования 

Нормативно-методические 

материалы 
• ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

• Основная образовательная программа МОУ СОШ 

№ 87 

• Примерная государственная программа по 

учебным предметам (история) 

• Примерная Основная Образовательная Программа 

Основного Общего Образования, одобренная 8.04.2015 г. 

[Электронный документ] // Реестр Примерных Основных 

Общеобразовательных Программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [сайт]. – 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru/reestr 

• Программа основного общего образования. 

Биология. 5–9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. – М. : 

Дрофа, 2012. 
Реализуемый УМК Концентрический курс: 

5 класс: Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 

5кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Сонин, А.А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2014.-158с. 

6 класс: Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 

6кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, 

А.А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2014.-158с. 

7 класс: Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 

7кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, 

А.А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2014.-158с. 

8 класс: Сонин Н.И. Сапин И.И.  Биология. . 8кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, 

И.И.Сапин. – М.: Дрофа, 2014.-258с. 

9т класс:Мамонтов С.Г, Захаров В.Б., Агафонова И.Б.,  

Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9кл.: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / .С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров., И.Б.Агафонова, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 

2014.-301с. 
Цели и задачи изучения предмета  глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культу-

ры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентации, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение  к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано 

обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, здоровья своего и других людей;  

 экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

 развитие  познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания о живой 

http://fgosreestr.ru/reestr


природе;  

 познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение  ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной 

культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 
Срок реализации программы 5 лет 
Место учебного предмета в учебном 

плане 
Учебный план МОУ СОШ № 87 отводит для изучения 

предмета в 5-м классе -  1  час в неделю, всего 34 часа в 

год; в 6-м классе -  1  час в неделю, всего 34 часа в год; в 

7-м классе -  1  час в неделю, всего 34 часа в год; в 8-м 

классе -  2  часа в неделю, всего 68 часов в год; в 9-м классе 

-  2  часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Всего: 238 часов. 
Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

Обучающийся научится: 

выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов 

на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  



описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

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; 

находить информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных 

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 объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины 

и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
 

Дополнительная информация  

 

 

 

 


