Аннотация к рабочей программе по биологии
для 5-9 классов по ФГОС ООО
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего
образования по учебному предмету «Биология», программы по биологии для 5 класса Н.
В. Бабичева, В. И. Сивоглазова (М.: Дрофа – Вентана-граф, 2019 г.), для 6-9 классов
Н. И. Сонина, Б. В. Захарова (М.: Дрофа, 2014 г.)
Место учебного предмета в учебном плане:
- в 5 классе – 35 ч. (1 раз в неделю);
- в 6 классе – 35 ч. (1 раз в неделю);
- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю);
- в 8 классе – 70 ч. (2 раза в неделю);
- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю).
Целямибиологического образования в основной школеявляются:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность –
носителя еѐ 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;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой
ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое
сознание; воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
 овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
Структура учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Программа составлена в соответствии с основными положениями системнодеятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного 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.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают
общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных
нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и
органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов, растений и животных.
В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их
отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы,
особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических
систем.
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности
и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе,
его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даѐтся
определение систематического положения человека в ряду живых существ, его
генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство
биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять
взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и
функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают
необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение
сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую,
спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать
личностью.
В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях
еѐ организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают
место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также
проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект:
Биология. Введение в биологию. 5 класс. /В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков.- М.:
Дрофа,2020;
Биология. Живой организм. 6 класс. /Н.И. Сонин, В.И. Сонина. - М.: Дрофа.2013;
Биология. Многообразие живых организмов.7 класс. /В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. М.: Дрофа, 2016;
Биология. Человек. 8 класс. /Сонин Н.И., Сапин М.Р.,- М.: Дрофа, 2018;
Биология. Общие закономерности. 9 класс. / Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,
Агафонова И.Б., Сонин Н.И.- М.: Дрофа, 2014.
Планируемые результаты освоения биологии
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатамиизучения предмета
«Биология» 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; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
 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.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния
факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:соблюдение правил работы с биологическими
приборами и инструментами (лупы, микроскопы)
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего;
 рациональная организация труда и отдыха;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:овладение умением оценивать с эстетической точки зрения
объекты живой природы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- текущий: фронтальный опрос; тестовые задания:
- с однозначным выбором ответа;
- с многозначным ответом;
- на дополнение;
промежуточный (за четверть): письменная контрольная работа, контрольный
тест.
Технологии, используемые в работе:
 личностно-ориентированное обучение;
 ИКТ;
 дифференцированное обучение;
 обучение в сотрудничестве;
 игровые методы обучения;
 проектная технология;
 исследовательские методы обучения;
 технология проблемного обучения;

 групповая технология;
 технология развивающего обучения и др.
Методы
работы:метод
проектов,репродуктивный,
эвристический,
исследовательский методы,демонстрационный метод,дискуссия, диспут и т.д.
Формы работы:урок-лекция, урок-практикум, урок-соревнование,урок-экскурсия,
урок-путешествие, интегрированные уроки,урок защиты проектов, урок-зачѐт и т.д.

