Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы
Данные рабочие программы по биологии (базовый уровень) реализуются на основе
следующих нормативных документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
2.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312).
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
4.
Примерная программа основного общего образования по биологии. Примерная
программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень).
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной школы и
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации
развития-ростом инфорационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий.
Глобальными целями биологического образования являются:
•
Социализация обучаемых-вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее
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.
Биологическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее 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 учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
6 класс
Курс биологии 6 класса открывает 6-летний цикл изучения биологии в школе. 
Главная
цель курса – сравнительное изучение основных групп организмов, их строение и
жизнедеятельности.
Учебно-методический комплект:
Учебные пособия:
1. Базовый учебник: Биология 6 класс авторы И.Н.Пономарёва, О.А.\Корнилова.В.С.
Кучменко, Для общеобразоват. учеб. заведений. – М.:Вентана-Граф,, 2012 г.
Дополнительная литература:
1. Занимательная биология: автор. И.И. Акимушкин. Колос. 2010 г.
2. О чём говорят названия растений: автор Б.М. Головкин. Колос. 2012 г.
3. Школьный атлас-определитель высших растений.: автор. В.С. Новиков, И.А. Губанов.
Просвещение. 2011 г
Количество часов 34 (1 час в неделю)

В результате изучения биологии 6 класса (базовый уровень) ученик должен:
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений,
грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма
7 класс
Главная цель курса – сравнительное изучение основных групп животных, их строение
и жизнедеятельности. знакомство с организацией организма животного, даётся обзор
основных систем органов .
Учебные пособия:
Программа. Автор: Никишов А. И. «Естествознание. Биология. 5-11 классы».
Учебник Автор: А.И. Никишов, И.Х. Шарова «Биология-7 класс. Животные». Москва.
Издательский гуманитарный центр «Владос» 2011 г
Дополнительная литература:
1. Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2014 г.
Количество часов 68 (2 час в неделю)

в результате изучения биологии 7 класса (базовый уровень) ученик должен:
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных;
животных своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма, раздражимость;
уметь
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,
в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных животных своей местности, домашних животных, опасных для человека
животных;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов
в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний животными, оказания первой помощи при укусах
животных;
соблюдения правил поведения в окружающей среде;
содержание домашних животных, ухода за ними
8 класс
На уроках раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место
человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии, гигиены и
психологии, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека,
даётся обзор основных систем органов их связи, анализаторах, поведений и психике.
Учебные пособия:
1. Базовый учебник: «Биология. Человек». 8 кл.: авторы А.Г. Драгомилов,, Р.Д. Маш, Для
общеобразоват. учеб. заведений. – М.:Вентана-Граф,, 2012.
Дополнительная литература:
1. Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2014 г.
Количество часов 68 (2 час в неделю)
в результате изучения биологии 8 класса (базовый уровень) ученик должен:
знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, особенности
организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и
поведения;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,; роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов
в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и

системы органов человека; опасные для человека растения и животные;
выявлять приспособления организмов к среде обитания;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы и
делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
--соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
-- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
-- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
9 класс
Курс включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и
развития жизни на Земле. Содержит признаки биологических объектов: живых
организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных,
грибов
и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и
грибов своего региона;
Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
Учебно-методический комплект:
Учебные пособия:
1. Базовый учебник: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова
«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2013г./
литература для учащихся:
1. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по
факультативному курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год)

2. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»
(М., «Наука», 1996 год)
литература для учителя:
1. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии» (М.,
«Просвещение», 1985 год)
2. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии»
(М., «Просвещение», 1981 год)
Дополнительная литература:
1. Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2010 г.
2. Биология в таблицах. 6-11 классы: авторы Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. Справочное
пособие. -М.: Дрофа, 2010 г.
Количество часов 68 (2 час в неделю)
в результате изучения биологии 9 класса ( базовый уровень) ученик должен
знать/понимать
•
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
уметь
•
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний
•
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
•

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки

•
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
•
определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
•
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
•

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); рациональной организации труда и
отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;

