
   Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 5-9 классы 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта,    Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

прописываются на уровне 

основного общего образования. 

Биология на уровне основного общего образования  изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 310ч, из 

них 68 (2ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в 

неделю) в 7, 8 классах и 68 (2 ч в неделю) в 9 классе. 

 Цель изучения дисциплины. 

Цели  биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях - глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам  освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

Специализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отно 

шений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную общность  

–носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы, приобщение к познавательной культуре 

как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки;  

Ориентация в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой 

ценности жизни во всех её 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 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений;  

Овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, 

информационными,  ценностно - смысловыми, коммуникативными 



Требования к результатам обучения. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении 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; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1)Умение работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности. 

2)Умение организовывать свою учебную деятельность: определять цели 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. 

3)Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4)Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 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: 

1.В познавательной сфере: выделение существенных признаков 

биологических объектов и процессов; 

приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды, соблюдение 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  

определённой систематической группе; объяснение роли биологии в 

практической жизни человека, места и роли человека в природе, роли 

различных организмов в жизни человека, значения биологического  



разнообразия для сохранения биосферы, механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение из результатов. 

2.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. 

3.В сфере трудовой деятельности: 

знаниеи соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдениеправил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4.В сфере физической деятельности: освоение приёмов оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения  

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5.В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы. 

Планируемые результаты изучения биологии по разделам: 

1. Живые организмы 

Выпускник научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 



•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе 

2. Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

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

функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно - популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•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. 



3.    Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

•характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

•использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.    

 Формы организации образовательного процесс: 

Общеклассные формы: урок, практическая/лабораторная работа, 

экскурсия. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, выполнение индивидуальных заданий. 

Технологии обучения: дифференцированное, ТКМ, развивающее, 

проблемное, с использованием ИКТ. 

Формы и методы контроля - устный и письменный опрос; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых  (деловых) играх и тренингах, 

выполнение практических и лабораторных работ; тестовый контроль, 

выполнение диагностических работ. 

 


