


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для линии учебно-

методических комплектов «Сфера жизни» под редакцией Н.И.Сонина 

Рабочая программа по биологии построена на основе:  

• фундаментального ядра содержания общего образования;  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

• примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной  

(обязательной) части учебного курса;  

• программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с примерными программами  

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Цели и задачи реализации и содержания предмета  

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе рабочей программы 

по биологии по предметной линии учебников  

«Сфера жизни» под редакцией Н.И.Сонина (М.: Дрофа, 2015)  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости 

(ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемой организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний;  

• овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

• способствовать учащимся овладению системой комплексных знаний о многообразии живых 

организмов и принципах их классификации;  

• развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и практической работы, 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету;  

• создать условия для освоения учащимися 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;  



• способствовать овладению  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, биологические эксперименты;  

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе;  

• создать условия для формирования и дальнейшего развития следующих ключевых компетенций: 

трудовой ( рынок труда, профессиограмма), учебно-познавательной, организационно - 

деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, взаимодействие со сверстниками и 

разными людьми), ценностно-смысловой (направленность на будущее, дальнейшее образование), 

личностной (развитие индивидуальности), социальной (принятие решений, ответственность, 

решение конфликтов, толерантность), информационной.  

Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности  

•Фронтальная;  

•Групповая;  

•Парная;  

•Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

•Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  

•Самостоятельная работа с электронным учебным пособием;  

•Поисковый метод;  

•Проектный метод  

•Игровой метод  

•Метод проблемного обучения;  

•Метод эвристической беседы;  

•Анализ;  

•Дискуссия;  

•Диалогический метод;  

•Практическая деятельность.  

                 Приоритетные виды и формы контроля  

                Формы контроля: 

•тестирование;  

•устный контроль;  

•самоконтроль;  

•выполненные задания в рабочей тетради;  

•результаты лабораторных работ;  

Содержание контроля:  

•знание понятия, термины;  

•умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, высказывать  

свои суждения, строить умозаключения.  

•умение использовать полученные знания на практике.  

Значение предмета. Специфика.  

Биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранную грамотность. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных законов биологии, теорий и идей 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования у них 

научного мировоззрения. 



По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, 

грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека.  

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных по своей 

сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: энергия, 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные состояния 

вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может 

более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы 

биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т.д.).  

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ  

Описание места учебного предмета курса в учебном плане  

Биология в о школе изучается с 5 по 11 класс. Общее число учебных часов за время обучения — 

348ч, из них по 35ч (1ч в неделю) в 5, 6, 10, 11 классах и по 70ч (2ч в неделю) в  7, 8 и 9 классах. В 

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

 

 

Предметная 

область 

 

Предмет Количество часов по классам 

 

Всего  

часов  

 
5 6 7 8 9   10    11 

Естествознание 

 

Биология 35 35     70 70 70 34 34 348 

 

Важнейшие понятия биологии  

Важнейшие  

понятия  

5 класса 

 

Важнейшие  

понятия  

6-го класса 

Важнейшие  

понятия  

7-го класса  

 

Важнейшие 

понятия  

8-го класса  

 

Важнейшие  

понятия  

9, 10, 11 класса  

 

Бактерии 

Бактериологи 

Ботаника 

Биология 

биохимия 

Вирусология 

Выделение 

Гамета(полова

я 

клетка) 

Грибы 

генетика 

Деление 

клетки 

Автотроф  

Бактерии  

Водоросли  

Высшие 

споровые  

растения  

Гаметофит  

Грибы  

Зародыш  

Корень  

Лист  

Опыление  

Пестик  

Плод  

Беспозвоночные  

Биогенетический  

закон  

Биологический  

прогресс  

Гомологичные  

органы  

Гетеротроф  

Жабры  

Жизненная форма  

Животные  

Зародышевые  

оболочки  

Инстинкт  

Анализатор  

Вегетативная 

нервная  

система  

Витамины  

Внутренняя среда  

Высшая нервная 

деятельность 

Гигиена  

Гомеостаз  

Гормоны  

Иммунитет  

Мышление  

Агроценоз 

Ароморфоз  

АТФ  

Белки  

Биогеоценоз  

Биомасса  

Биосинтез  

Биосфера  

Биоценоз  

Борьба за 

существование  

Видообразование  

Вирус  

Ген  



Дыхание 

Жизненный 

цикл 

Зоология 

Клетка 

микология 

Обмен 

веществ 

Орган 

Органелла 

Охрана 

природы 

Питание 

Прокариоты 

Размножение 

(вегетативное,, 

половое) 

Растения 

Рост 

Систематика 

Ткань 

Фотосинтез 

Цитология 

Цитоплазма 

Эмбриология 

Эукариоты 

Экология 

Ядро клетки 

 

Побег  

Почка  

Пыльца  

Семя  

Семядоли  

Систематическая  

группа  

Систематическая  

категория  

Спорофит  

Стебель  

Тычинки  

Хлорофилл  

Цветок  

Важнейшие  

Систематические  

группы:  

Голосеменные  

Цветковые  

(покрытосеменн

ые) растения  

Однодольные  

Двудольные  

 

Красная книга  

Общественные  

насекомые  

Оплодотворение  

Паразитизм  

Позвоночник  

Позвоночные  

Порода  

План строения  

Полость тела  

Регенерация  

Скелет 

(внутренний,  

наружный)  

Система органов  

Теплокровность 

Трахеи  

Хорда  

Важнейшие  

систематические  

группы:  

Простейшие  

Беспозвоночные:  

Губки  

Кишечнополостн

ые  

Плоские черви  

Круглые черви  

Кольчатые черви  

Моллюски  

Членистоногие  

Паукообразные  

Ракообразные  

Насекомые  

Хордовые  

Низшие хордовые  

Рыбы  

Земноводные  

(амфибии)  

Пресмыкающиеся  

(рептилии)  

Птицы  

Млекопитающие  

(звери)  

 

Нейрогуморальна

я регуляция  

Опорно-

двигательная  

система  

Пластический 

обмен  

Половое 

созревание  

Регуляция  

Рефлекс  

(безусловный, 

условный)  

Органы чувств  

Рефлекторная 

дуга  

Фермент  

Центральная 

нервная  

система  

Энергетический 

обмен  

 

Генетика  

Генетический 

код  

Генотип  

Гибридизация  

Дегенерация  

Дивергенция  

Доминирование  

Естественный 

отбор  

Законы Менделя  

Изменчивость  

Идиоадаптация  

Изоляция  

Искусственный 

от-  

бор  

Клеточная 

теория  

Конвергенция  

Консумент 

Круговорот 

веществ  

Липиды  

Мейоз  

Мембрана  

Митоз  

Мутация  

Наследственност

ь  

Норма реакции  

Нуклеиновые  

кислоты-  

слоты (ДНК, 

РКК)  

Онтогенез  

Охрана природы 

Организм  

Планктон  

Продуценты  

Пищевая цепь  

Приспособление  

(адаптация  

Популяция  

Порода  

Правило 

экологической 

пирамиды  

Происхождение 

человека 

(антропогенез)  

Редуценты 

Симбиоз  

Селекция  

Сорт  

Теория эволюции  

Углеводы  



Уровень 

организации  

Фенотип  

Фермент  

Эволюция  

Экосистема 

 

Линии развития 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность человека;  

• уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, 

их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 

строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Содержание раздела «Общие 

биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; 

во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов.  

Принципы  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип.  

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества .  

В основе программы лежит системно — деятельный подход, который обеспечивает :  

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

2. проектирование и конструирование социальной среды; 

З. активная учебно - познавательную деятельность обучающихся;  

4. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных , психологических 

и физиологических особенностей обучающихся.  

Основной способ получения знаний  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий.  



Программа поддерживает разные виды деятельности учащихся, которые последовательно и 

многократно сменяют друг друга при освоении учениками содержания курса:  

•понятийное продвижение (совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп 

учеников, направленная на открытие основных принципов функционирования, организации и 

развития живых систем;  

•экспериментирование: планирование, постановка, проведение и анализ биологических опытов;  

•применение открытых принципов к существующему многообразию жизненных форм (проверка 

учениками своих гипотез с помощью информационного поиска, конкретизация общих принципов 

на многообразии частных случаев);  

•отработка необходимых умений, как практически-прикладного характера, например, умения 

работать со световым микроскопом, так и мыслительных навыков, например, умения менять 

способ рассмотрения биологического объекта в зависимости от характера задачи, строить 

осмысленные гипотезы о живых объектах, исходя из понимания общих принципов и 

закономерностей их функционирования и развития; на выездных практиках проводятся работы на 

природе (экологические рейды, натуралистические практики, практикумы по систематике и пр.), в 

ходе которых учениками опробуются и применяются знания, умения, способы действий, 

освоенные во время школьных занятий;  

Организация сопровождения учащихся направлена на:  

•создание оптимальных условий обучения;  

•исключение психотравмирующих факторов;  

•сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  

•развитие положительной мотивации к освоению программы;  

•развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ , МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

З) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

б)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

З) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ— компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта по биологии включают в себя:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира;  



2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

З) приобретение опыта использования методов биологической науки проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 

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. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина, 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

 

Планируемые результаты к окончанию учебного года 

В результате освоения курса биологии в конце учебного года учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих  

умений и качеств:  

•Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки;  

•Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; формирование ответственного 

отношения к обучению;  

• Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ;  

• Развитие навыков обучения;  

• Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  

• Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;  

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности;  

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  



• Осознание значения семьи в жизни человека;  

• Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.  

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 контраргументы;  

•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:  

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов;  

•Понимать смысл биологических терминов;  

•Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки  

приготовления и изучения препаратов.  

•Знать и 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;  

•Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении 

утопающего;  

•Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

•Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  



•Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Список учебно-методической литературы 

 

Литература  для учащихся : 

1.Сонин Н.И, Плешаков А.А «Биология .Введение в биологию»5 класс  М.Дрофа 2016 

Учебник  соответствует ФГОС по биологии. 

2. Сонин Н.И Рабочая тетрадь к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 класс 

М.Дрофа 2016 

3. Сонин Н.И Биология .Живой организм.6 класс  М.Дрофа 2016 

4.Сонин Н.И Рабочая тетрадь к учебнику Биология .Живой организм. 6 класс М.Дрофа 

2016 

5. Захаров В.Б, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов . 7 класс М.Дрофа 

2015 

6. Захаров В.Б, Сонин Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику Биология. Многообразие живых 

организмов .7 класс М.Дрофа 2015 

7. Сонин Н.И, Сапин М.Р. Биология . Человек .8 класс М. Дрофа 2017 

8. Сонин Н.И Агафонова И.Б .Рабочая тетрадь к учебнику  .Биология. Человек .8 класс 

М.Дрофа 2017 

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

закономерности . 9  класс М.Дрофа 2016 

10.Цибулевский А. Ю, Захаров В.Б , Сонин Н.И рабочая тетрадь к учебнику Биология . 

Общие закономерности.9 класс М.Дрофа 2016 

11.Захаров В.Б, Мамонтов С.Г, Сонин Н.И, Захарова Е.Т. Биология. Общая биология  10 

класс М.Дрофа 2016 

12.Захаров В.Б, Мамонтов С.Г, Сонин Н.И, Захарова Е.Т. Биология. Общая биология  11 

класс М.Дрофа 2016 

13.Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии 6-11 класс М.Аквариум  2004  

14.Акимушкин Н.И. Занимательная биология М.Просвещение  2010 

15. Биология. Большой справочник для школьника поступающий в вузы М.Дрофа 2006 

16.Кириленко А.А, Колесников С.И, Даденко Е.В. ОГЭ-2019.Биология (по новой 

демоверсии ) Ростов-на-Дону  «Легион» 2019 

 

Литература для учителя  

1. Высоцкая М.В. Биология. Живой организм . 6 класс (поурочные планы к учебнику 

Сонина Н.И ) Волгоград 2016  

2. Высоцкая М.В. Биология. Многообразие живых организмов  7 класс (поурочные 

планы к учебнику Захарова В.Б Сонина Н.И) Волгоград 2015 

3. Козачек  Т.В. Биология . Человек 8 класс  (поурочные планы к учебнику Сонина 

Н.И Сапина М.Р) Волгоград 2016 

4. Гуменюк М.М. Биология . Общие закономерности . 9  класс ( поурочные планы к 

учебнику Сонина Н.И, Мамонтова С.Г ,Захарова В.Б.) Волгоград 2015 

5. Чайка Т.И Биология . 10 класс ( поурочные планы к учебнику Сонина Н.И, 

Мамонтова С.Г, Захарова В.Б.)Волгоград 2015 

6. Чайка Т.И Биология . 11 класс ( поурочные планы к учебнику Сонина Н.И, 

Мамонтова С.Г, Захарова В.Б.)Волгоград 2015 

7. Богданова Т.Л  Биология. Задания и упражнения для поступающих в вузы М 

Высшая школа 1991 

8. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии М.Просвещение  2001 



9. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике (базовый, высокий, 

повышенный уровни ЕГЭ) Ростов-на-Дону Легион 2016 

10. Кириленко А.А Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Тематические 

тесты: базовый ,повышенный, высокий уровни .10-11 класс. Ростов-на-Дону  

Легион .2016, 2018. 
 

MULTIMEDIA — поддержка курса:  

• Интернет — ресурсы; 

• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. 6 класс  

• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Животные 7 класс  

• Биология 6-11 класс Лабораторный практикум  

 

Аудиовизуальные средства обучения  

• Пособия на CD (DVD) - Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы 

«Линия жизни» ОАО «Просвещение», 2013; «(Ботаника 1 С)»  

1. 1С: Школа. Биология. 8 класс. Человек. — М.: Вентана-Граф, 2007.  

 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-1 1 класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2004.  

З. Тесты для учащихся. Биология — 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008.  

4. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. Виртуальная  

школа Кирилла и Мефодия, Мосюза: «Кирилл и Мефодий>>, 2005.  

5. ЦОРы Единой коллекции: «БИОЛОГИЯ » 

 

Интернет-ресурсы:  

 

wwvvv.bio.l septevber.ru — газета «Биология» - приложение к сентября  

www.bio.nature.ru — научные новости биологии.  

www.edios.ru Эйдос — центр дистанционного образования.  

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

www.bio.lseptember.ru ,  

www.bio.nature.ru,  

www.edios.ru,  

www.km.ru/educftion  

 

 


