
Аннотация к рабочим программам по биологии 
 

5 -9 КЛАСС. 
 

 

Календарно-тематическое планирование (рабочие программы) для 5-9 классов составлены 

на основе федерального компонента государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по биологии   Н.И. Сонина, А.А.Плешакова, В.Б.Захарова  

издательства «Дрофа», 2013 года,  (концентрический курс), фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования, с учётом основных 

идей и положений программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Предметная линия учебников издательства «Дрофа» авторы Н.И.Сонин, М.Н Сапин, 

В.И.Морзунова (концентрический курс). 

Целями изучения биологии в основной школе являются: 

 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включённие учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Рабочие программы составлены на основе компетентностно-оринтированной модели 

образовательного процесса и направлены на формирование результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

установленных стандартом основного общего образования: 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 



способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

    С целью достижения высоких результатов  образования в процессе реализации данных      

рабочих программ по курсу биологии 5-9 класс использованы: 

1. Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы. 

2. Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение. 

3. Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, устный 

опрос. 

 


