
Аннотация к программе по учебному предмету 

«Биология» 5-9 классы 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как 

нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 5-9 

классах МАОУ «СОШ № 17»Составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(17.12.2011, № 1897), примерной образовательной программы основного 

общего образования(08.04.2015г.№1/15), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, федерального базисного учебного плана, учебного 

плана гимназии. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

1) Пасечник В.В. Биология. 5 класс. Бактерии, грибы, растения: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2018 год; 

2) Пасечник В.В. Биология. 6 класс. Многообразие покрытосеменных 

растений: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: 

Дрофа, 2018 год; 

3) Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 год; 

4) Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 год; 

5) Пасечник В.В. Биология: Введение в общую биологию. 9 класс.: учебник. 

М.: Дрофа, 2016 год 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и учебного 

плана гимназии для базового изучения биологии в 5-9 классах 

отводится 272 часа (таблица 1). 

Таблица 1. 

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

Итого:   272 часа 



 

ЦЕЛИ: 

 изучить общие свойства живого, законов его существования и 

развития. 

 изучить биологические теории, концепции, законы и 

закономерности в целях объяснения природных процессов и явлений и 

обоснования практических рекомендаций в основных областях 

применения биологических знаний; 

 сформировать у учащихся знания научно-практического 

характера с позиций экологической этики, норм и правил 

рационального природопользования; 

ЗАДАЧИ: 

 интеллектуальное развитие личности учащихся; 

 формирование научного мировоззрения; 

 приобретение коммуникативных исследовательских умений; 

 развитие познавательных интересов и потребностей, 

способностей к проявлению эколого-гуманистической позиции в 

общении с природой и людьми. 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного 

восприятия природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс: 

Биология – наука о живых организмах. 

Клеточное строение организмов. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы. 

Царство Растения. 

 
6 класс: 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Жизнь растений. 

Классификация растений. 

Природные ссобщества. 

 
7 класс: 

Общие сведения о мире животных. 

Одноклеточные животные или Простейшие. 



Тип Кишечнополостные. 

Черви. 

Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. 

Тип Хордовые. 

 
8 класс: 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Общие свойства организма человека. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Опора и движение. 

Кровь и кровообращение. 

Дыхание. 

Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии. 

Выделение. 

Размножение и развитие. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Высшая нервная деятельность. 

Здоровье человека и его охрана. 

 
9 класс: 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Клетка. 

Организм. 

Вид. 

Экосистемы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета Биология 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 



 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, 

 овладение интеллектуальными умениями (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 сформированность эстетического отношения к живым объектам и 

любви к природе. 

К метапредметным результатам обучения относятся: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку личных учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование 

цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его 

плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую форму; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие 

в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

Предметными результатами обучения являются: 

В ценностно-ориентационной сфере – формирование представлений 

о биологии как одной из важнейших наук, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества. 

В познавательной сфере: 

 расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой 

природы; 



 формирование представлений о связях между живыми организмами; 

 выделение существенных признаков живых организмов и процессов; 

 определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 сравнение биологических объектов и процессов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе, роли организмов в жизни человека; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых 

объектах и таблицах органов растений, съедобных и ядовитых грибов; 

 формирование элементарных исследовательских умений, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной среде, при оказании 

простейших видов первой медицинской помощи. 

В ценностно-ориентационной сфере – знание основных правил 

поведения в природе, анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности – знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии, соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы), формирование навыков ухода за комнатными и культурными 

растениями. 

В сфере физической деятельности – освоение приемов оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

простудных заболеваниях. 

В эстетической сфере – овладение умением оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы. 

 
В результате обучения курса биологии ученик научится: 

 

 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как 

повествование; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 



 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, 

работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять 

существенные признаки объекта; 

 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать 

объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и 

определять их; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на 

основе сравнения; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее 

содержание, работать с полученной информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «Экологические факторы»; отличать живые 

организмы от неживых; пользоваться простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; характеризовать 

экологические факторы; проводить фенологические наблюдения; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных опытов; 

 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды»; 

 работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом, распознавать основные виды 

тканей; 

 давать общую характеристику царствам Бактерии и Грибы; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 



 находить отличия съедобных грибов и ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов и растений в природе и жизни 

человека. 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 давать характеристику основных группам растений; 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах 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. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах 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. 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего 

задания, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа, тестовая работа, выполнение 

лабораторных и практических работ. Промежуточная аттестация проводится 

в форме тестов, самостоятельных работ, биологических диктантов. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 

Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме тестовых 

заданий, рассчитанных на 40 минут, биологических диктантов на 15-20 

минут с дифференцированными заданиями. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

и проверяемого программного материала; содержание определяется учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. 
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