
 Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-9 классов  

Рабочая программа по биологии для 5 – 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе, с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа разработана на основании Примерной программы по биологии и 

авторской программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова 

А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 -9 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2012.). 

Резервное время в программе используется для обобщения и систематизации знаний и для 

проведения экскурсий. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Число учебных часов с 5-9 классы составляет: в 5, 6, 7, 

классе (1ч в неделю), в 8, 9 классах (2 ч в неделю). 

Цельи и задачи: 

            социализация учащихся — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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 наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,  

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у школьников познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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. 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по 

биологии являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) 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: 

1. 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; 

- 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. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения 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. 

  

Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа:  

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., БабенкоВ.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.) 

 

 Формы организации образовательного процесса: 

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, 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. 

   



 Структура рабочей программы состоит из пояснительной записки и календарно-

тематического планирования. 

 


