
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «Биология  »  

5-9  классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана на 

основе  Государственного стандарта  основного общего образования (2004 г), 

Типовой программы основного общего образования по биологии «Общая 

биология» авторов В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина (Программы 

для общеобразоватедьных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6-

11 классы. – М. Дрофа, 2007), Примерной программы по учебным предметам 

биология 6-9 класс. 

 В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировозренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 

развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Они должны 

знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он 

обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены практические  работы, предусмотренные 

программой. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений, исследований. Всё это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 



Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации по разным источникам. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно - познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью на печатной основе. В тетрадь включены вопросы и задания, в том 

числе в виде схем и таблиц. 

Распределение часов по темам сделано на основании типовой 

программы, резервное время используется на проведение уроков зачетов, 

обобщения, экскурсии.  

 

Цели изучения курса 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

•  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

•  овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

•  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе;  

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



В результате изучения предмета биологии учащиеся должны: 

знать/понимать:  

− Особенности жизни как формы существования материи; 

− Роль физических и химических процессов в живых системах; 

− Фундаментальные понятия биологии; 

− Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности 

и изменчивости; 

− Основные теории биологии: клеточную. Хромосомную. 

Наследственности, эволюционную. Антропогенеза; 

− Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

− Основные области применения биологических знаний в практике 

с/х. отраслях промышленности. Охране окружающей среды. 

Уметь: 

− Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни, развития групп 

растений, животных, человека. 

− Давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам. 

− Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

микропрепараты для исследований. 

− Решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном мире. 

− Работать с учебной и научно-популярной литературой, 

информацией электронных образовательных ресурсов, составлять план, 

конспект, реферат, презентацию. 

− Владеть языком предмета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

знать/понимать:  

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  

уметь:  



• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение 

биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

− соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 



алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

− оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

− рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде;  

− выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

− проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 


