
 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 5- 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5-9 классов составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования ФГОС (далее 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий  в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Каждый учебный предмет или 

совокупность учебных предметов является отражением научного знания о соответ-

ствующей области окружающей действительности, познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Отбор содержания проведён с учётом системно-деятельностного 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 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 5-9 классов содержания учебного 

предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО. 

      Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих 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. 

 

В предметном направлении: 

  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 



бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 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; 

 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; 

 овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение 

в описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

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

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 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. 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Биология в 5-7 классах отводится 34 часа в каждом классе (5 класс - 1 

час в неделю, 6 класс - 1 час в неделю, 7 класс - 1 часа в неделю). Полный объём курса -102 часа.  

В 8-9 классах отводиться 68 часов в каждом классе(8 класс-2 часа в неделю, 9 класс-2 часа в 

неделю). 

Структура учебного предмета 

5 класс 

 Биология – наука о живых организмах 

Клетка 

Организм 
 Экосистемы 

6класс 

 Клеточное строение организмов 
 Многообразие организмов 
 Среды жизни  
 Организм 

 

7класс 

 Царство Растения 
Царство Бактерий 



Царство Грибы 

Растения и окружающая среда 

8 класс 

Царство Животные 

Клетка 

Организм 

Экосистемы 

9 класс 

Клетка 

Органы системы органов 

Здоровье человека и его охрана 

Общие биологические закономерности 

Формы и методы контроля 

Формы контроля на уроках биологии: текущий, промежуточный, итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках информатики: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, лабораторная работа, практическая 

работа. 

 


