
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-6 класс 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по биологии для 5-6 класса  «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс» и «Биология. Живой организм» 6 класс составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,   

Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования  по биологии автора Н.И. Сонина 

(/Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/сост. И.Б. 

Морзунова. – М.: Дрофа, 2011).  

Учебное содержание курса 5-6 класса включает по 35 часов, 1 час в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого 

значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  

природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 

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 

соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга 

вопросов, связанных с живой природой. 

Курс биологии  реализует следующие задачи: 

- 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  умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 В основу данного курса положен системно -деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 



приобретения прочных знаний. Программа предусматривает проведение 

демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это 

позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. 

Цель основной общеобразовательной программы, специфика учебного 

предмета «биология». 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в области 

биологии, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта по биологии; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 



организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

                    Общая характеристика предмета 

 

 

 

 

                             

 

 

  

 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 
в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 
жизни и практической деятельности. Особенностями реализации общего

биологического образования в учебном процессе являются два подхода:

системно-структурный подход (ознакомление с представителями царств живой

природы, систематика и т. д.) и функциональный подход (сравнительное 
изучение строения и жизнедеятельности основных групп организмов).

Структура курса.

Учебное содержание курса биологии включает:

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч  в неделю;

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;

Логическая связь учебного предмета «Биология» с другими дисциплинами.

За последние годы в биологии уделяется все  больше  внимания проблеме 
взаимосвязей  между  живым и неживым.  Успешное развитие современных

исследований на грани живого и неживого в области таких биологических

дисциплин, как молекулярная биология, генетика, физиология растений и 
животных,  экология,  биохимия,  биофизика, бионика, космическая биология, 
убедительно подтверждает необходимость более всестороннего изучения в 
школе  закономерностей  процессов жизни.  В  связи  с приближением 
содержания учебного курса биологии к современному уровню биологической

науки  в  дидактике биологии также усиливается внимание к установлению 
последовательных связей между преподаванием биологии,  химии, физики,



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

астрономии и  физической географии.  Такие метапредметные связи 
целесообразны на всех этапах обучения биологии.

Метапредметные связи выполняют в обучении биологии ряд  функций. 
Методологическая  функция  выражена в том,  что только на их основе

возможно формирование у учащихся  диалектико-материалистических взглядов 
на  природу,  современных представлений о ее целостности и развитии,

поскольку метапредметные связи способствуют отражению в обучении 
методологии современного естествознания, которое развивается по линии 
интеграции идей и  методов  с  позиций системного подхода к познанию 
природы.

Образовательная функция метапредметных связей состоит в  том, что с их 
помощью учитель биологии формирует такие качества знаний учащихся, как

системность, глубина, осознанность, гибкость. Метапредметные связи 
выступают как средство развития биологических понятий, способствуют 
усвоению связей между ними и  общими  естественнонаучными понятиями. 
Развивающая функция  метапредметных  связей  определяется  их ролью в

развитии  системного и творческого мышления учащихся,  в формировании их 
познавательной  активности,  самостоятельности  и интереса к познанию 
природы. Метапредметные связи помогают преодолеть предметную инертность

мышления и расширяют кругозор учащихся.

Воспитывающая функция метапредметных связей выражена в их содействии 
всем направлениям воспитания школьников в обучении  биологии, Учитель 
биологии,  опираясь на связи с другими предметами, реализует комплексный 
подход к воспитанию.

Конструктивная функция  метапредметных  связей состоит в том, что с их

помощью учитель биологии совершенствует содержание учебного материала, 
методы и формы организации обучения.  Реализация метапредметных связей

требует  совместного  планирования учителями предметов естественнонаучного 
цикла  комплексных  форм учебной и внеклассной работы,  которые 
предполагают знания ими учебников  и программ смежных предметов

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане.

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в 
соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному часу в неделю 
в 5-6 классе, по два учебных часа в 76-9 классах). Предмет «биология» 

относится к  естественнонаучной области наук.

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой

важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического

образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной

дифференциации.

Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса 
«Окружающий мир» начальной школы и преемственного развития 
биологических понятий, усвоенных учащимися 1-4 классов.

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Курс

реализуется за счёт регионального и федерального компонентов 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса: 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов): 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

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:  

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; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов 

и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

               1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по 

биологии: 

      - Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – 

М.: Дрофа, 2013. 

      - Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. учебник. – М.: Дрофа, 

2013 

      - Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс:  рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2013. 

                     Материально-техническое обеспечение 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы     

 Карты     

 Атласы     



УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

     

Муляжи     

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

Гербарии, 

Влажные препараты     

Микропрепараты     

Коллекции     

Живые объекты     

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ     

Стол демонстрационный     

Стол письменный для учителя     

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями   Стул 

для учителя     

Раковина –мойка     

Стенды экспозиционные     

Тематика проектов для учащихся 5-6 классов. 

5 класс 

Создание модели аппликации «Строение клетки». 

Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Как образовался каменный уголь. 

Растения Красной книги, которые обитают в нашей местности. 

Моё любимое животное. 

Животные Красной книги, которые обитают в нашей местности. 

Экологические проблемы нашего края. 

Животные, спасённые человеком. 

Составление режима дня в соответствии с принципами здорового образа жизни. 

 

6 класс 

Видовой состав растений окрестностей села… 

Растения-галофиты (солонцов и солончаков): видовой состав, характер 

адаптации к условиям обитания. 

Изучение представителей царства Грибы. На примере плесневого гриба мукор. 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного 

растения – сенполии. 

Наблюдение за ростом и развитием растения на примере фасоли. 

. Декоративные растения. Изучение видового разнообразия, условий 

содержания и ухода. Эстетическое значение декоративных растений. 

.Изучение истории культурных растений. Растения – переселенцы. 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и 

семян. 

 

 

Тематика исследовательских работ для учащихся 5-6 классов. 



5 класс 

Фенологические наблюдения в природных лесах. 

Фенологические наблюдения в искусственных лесопосадках. 

Фенологические  наблюдения  в  степных сообществах. 

Заболевания, вызываемые бактериями. 

Водоросли, живущие в необычных условиях. 

Как человек использует хвойные растений? 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

 

6 класс 

Исследование информационных свойств воды. 

Жизненные формы растений природных и антропогенных ландшафтов. 

Способы размножения комнатных растений (на конкретных примерах). 

Распространение плодов и семян растений природных, искусственных и сорных 

фитоценозов. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения). 

Биологические маячки - механизмы свечения у животных. 

 
 




