
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

для 5-9 классов 

Программа по биологии  для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и в соответствии с программой курса 

«Биологии» для основной школы (5-9 классы) Н.И.Пономарева , В.С. 

Кучменко.,О.А.Корнилова  и др. (Биология: 5-11 классы: программа 

И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.- М.: Вентана – Граф, 

2014.)Программа опирается на использование учебно-методического 

комплекта побиологии для основной школы авторов Н.И.Пономарева , В.С. 

Кучменко.,О.А.Корнилова и др.- М.: Вентана – Граф, 2014 

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя в 7—9 классах: 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода,в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 



эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

структурно-уровневая организация живой природы; 

ценностное и экокультурное отношение к природе; 

практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

Содержание данного курса строится на основе системно деятельностного 

подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную 

учебную,исследовательскую и практическую деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-

семинаров как одной из форм обобщающе-повторительных занятий, уроков 

корректировки и обобщения знаний учащихся: проведение лабораторных и 

практических работ на уроках, экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный 

участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т. п.). 



Для развития личности ученика используются компетентностные технологии 

(метод проектов, научных исследований, дебаты, портфолио, 

здоровьесберегающие технологии),информационно-коммуникационные 

технологии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся 

средствами предметов; 

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в блоках  «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живые организмы 

Выпускник научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток,организмов), их практическуюзначимость; 

•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: 

•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. 

Раздел 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: 

•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. 

Раздел 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, экосистемысвоей 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: 

•выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 


