
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта II поколения, Примерной программы основного  общего 

образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. 

- М.: Дрофа, 2012). Также использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 

классы - М., Дрофа, 2013, (авт. Пасечник В.В. и др.), полностью отражающих 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся. 

Учебный предмет «Биология» включен в предметную область 

«Естествознание» учебного плана МОУ «Горютинская СОШ».  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

5-9 классов предусматривает обучение биологии в объеме  

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

5 классы 1 34 

6 классы 1 34 

7 классы 1 34 

8 классы 2 68 

9 классы 2 68 

Итого: 7 238 

 

Целью изучения предмета 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 и т.д.), об экосистемной 

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; 

 - освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 - формирование основ экологической грамотности; 

 - 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. 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/ понимать: смысл понятий, представления о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, уметь наблюдать и 

описывать живые объекты и процессы, проводить несложные биологические 

эксперименты и объяснять полученные результаты, применять полученные 

знания в практической деятельности и повседневной деятельности.  

Планируемые результаты обучения биологии на уровне основного 

общего образования в полном объеме представлены в рабочей программе 

(предметные, личностные метапредметные, структурированы по годам 

обучения и разделам программы по двум уровням: ученик научится и 

получит возможность научиться).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, 

органов и систем органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, 

психологии, гигиены, медицины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

человеческого организма; 

- объяснять:роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

-  в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников 

Метопредметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов 

,рефератов, презинтаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

заболеваниях организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей 

среды на его здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

проблем: СПИД,наркомания,алкоголизм 

Личностные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудах,ожогах,обморожениях,травмах,спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 



--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

     — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения   существующего 

мнения. 

Структура учебного предмета 

5 класс. Биология как наука. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Многообразие организмов и их 

классификация. Бактерии. Грибы. Общая характеристика царства растений. 

Многообразие растений. Водоросли. Лишайники. Высшие споровые 

растения. Семенные растения. Общая характеристика царства животных. 

Многообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Охрана природы. 

6 класс. Жизнедеятельность организмов. Процессы жизнедеятельности 

организмов. Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в организмах, 

его значение. Выделение.Размножение,рост и развитие организмов. 

Регуляция жизнедеятельности организмов.  

7 класс. Многообразие живой природы. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. Типы Червей: плоские, 

круглые и кольчатые. Тип Моллюски. Тип Членистоногие: классы 

ракообразные, паукообразные, насекомые. Тип Хордовые. Рыбы. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс 



Млекопитающие. Основные этапы развития животных на Земле. 

Распространение животных на планете.  

8 класс. Человек и его здоровье. Место человека в системе 

органического мира. Строение организма человека. Нервная система. 

Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат. Поведение. Покровы тела. Опора и движение. 

Внутренняя среда организма. Кровообращение и лимфоотток. Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ и превращение энергии. Выделение. 

Воспроизведение и развитие человека. 

 9 класс .Основы общей биологии. Химический состав живого. 

Строение и функции клеток. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Деление клеток. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Наследственность и изменчивость организмов. Селекция 

растений, животных и микроорганизмов. Эволюция живого мира на Земле. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

Программу обеспечивают учебники: 

5 В.В.Пасечник Биология.Бактерии,г

рибы,растения 

В.В.Пасечник. ООО Дрофа 2018 

6 В.В Пасечник Биология: 

многообразия 

покрытосеменных 

растений 

В.В. Пасечник ООО Дрофа 2018 

7 В.В. Латюшин 

В.А.Шапкин 

Биология: животные В.В Латюшин 

В.А Шапкин 

ООО Дрофа 2019 

8 Д.В. Колесов 

Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев 

Биология: человек Д.В Колесов, 

Р.Д Маш, 

И.Н Беляев 

ООО Дрофа 2018 

9 В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, 

Е.А. Крискунов,  

Г.Г. Швецов 

Биология. Введение 

в общую биологию. 

9 класс 

Пасечник В.В., 

Каменских А.А., 

Криксунов Е.А., 

Швецов Г.Г 

ООО Дрофа 2019 

 

 


