
 
Аннотация к рабочим программам по биологии  

5-8 классы 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочие программы по биологии для 5-8 классов разработаны в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Примерной программой 
основного общего образования по биологии.  

Учебники Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе / Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 3-е изд., - 
М.: Просвещение, 2014. – 143 с.: ил. – (Академический школьный 
учебник) (Сферы). – ISBN 978-5-09-033037-4. 
Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе / Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. - М.: 
Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. – (Сферы). – ISBN 978-5-09-021557-2. 
Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе / Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А.Цехмистренко; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. – (Академический школьный учебник) 
(Сферы). – ISBN 978-5-09-021005-8. 

Цели и задачи  Целями биологического образования в основной школе являются:  
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в 
ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 
ориентаций, 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 природе; познавательных качеств личности, 
связанных с изучением основ научных знаний, овладением методами 
исследования живой природы;  
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникационными;  
- формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 
объектам живой природы. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

На изучение биологии в учебном плане отводится следующее 
количество часов:  
5, 6, 7 классы: 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
8 классы: 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 

Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС структурируются по ключевым 
задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают 



предмета 
 
 
 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты:  
- формирование мотивации к познавательной деятельности, 
самообразованию, осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования; 
- приобщение к ценностям биологической науки и экологической 
культуры, глобальным проблемам человечества, правилам и нормам 
поведения в природе; 
- формирование уважительного отношения к учёным-биологам, 
истории науки; 
- формирование эмоционально-ценностного отношения к живой 
природе на уровне восприятия ценностных экологических установок и 
реагирования на ситуации негативного поведения человека в природе; 
- вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность; 
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;  
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни 
Предметные результаты: 
- знакомство с предметом изучения биологии, разнообразием 
биологических наук, закономерностями, проявляющимися на 
организменном уровне; условиями, необходимыми для жизни 
организмов; признаками, отличающими живые организмы от тел 
неживой природы; 
- развитие первоначальных представлений о разнообразии живого 
мира, систематике и биологической классификации; 
- представление о клеточной теории, истории её развития, клетке как 
целостной живой системе, одноклеточных и многоклеточных 
организмах;  
- применение знаний о растительных и животных тканях в 
повседневной жизни, объяснение причин восстановления тканей при 
их повреждении, прогнозирование последствий повреждения коры 
деревьев животными и человеком; 
-  осознание роли биологических знаний в практической деятельности 
людей, решении проблем рационального природопользования; 
- формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  
- приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов. 
Обучающиеся должны научится 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); 
нарушений осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 



окружающей среде; проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
Метапредметные результаты:  
- раскрытие значения изучения биологии для каждого человека, 
формирования научной картины мира, развития экологической 
культуры; 
- осознание целей и задач учебной деятельности, важности развития 
творческих способностей на основе участия в исследовательской и 
проектной видах деятельности; 
- формирование обобщённых способов деятельности практического и 
интеллектуального характера: наблюдать, анализировать (описывать), 
сравнивать, делать выводы, классифицировать, конкретизировать 
общие положения примерами, объяснять (устанавливать взаимосвязи); 
- вовлечение в совместную деятельность, развитие способности к 
самооценке и самоконтролю в учебном познании; 
- формирование универсальных учебных действий, связанных с 
отбором учебной информации из различных источников, её анализом и 
оценкой; 
- развитие способности аргументировать и отстаивать своё мнение, 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов в процессе групповой работы на уроках, лабораторных 
занятиях; 
- развитие внимания, памяти, способности к наблюдению, 
воображению; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности; 
- формирование способности наблюдать и оформлять результаты 
наблюдений; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Технологии, 
используемые в 
обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, проектные технологии и т. д. 

 
 
 

 


