
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основе примерной программы по биологии для основной школы и авторской 

программы  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко. сборник  И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. 

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-граф, 2010.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Цель программ 5-9 классов – развивать у школьников понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы 

максимально направлены на развитие экологического образования школьников в 

процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры. 

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний 

в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 

выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается 



системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, 

деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-7 

класса 1час в неделю. 8-го и 9-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 2 

часа в неделю. 

Важнейшие особенности данных программ: 

 Увеличение объема экологического содержания за счет некоторого 

сокращения анатомического и морфологического материала; 

 Усиление внимания к биологическому разнообразию как 

исключительной ценности органического мира; к изучению живой 

природы России и бережному отношению к ней; добавлены к тому 

же  материалы по изучению биоразнообразия Свердловской области; 

 Усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о 

взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности 

биологических систем разных уровней организации; к идеям 

устойчивого развития природы и общества; 

 Расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с 

ориентацией на активное и самостоятельное познание явлений 

природы и развивающих практические и творческие умения 

учащихся.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на ступени основного общего образования 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов Среднего Урала;  

 знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 

 знание основных данных о распространении различных видов зависимостей; 

 знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей; 

 знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; негативных 

последствия различных видов зависимостей для психофизического и 

социального здоровья человека; общих и специфических для Урала методов 

сохранения и постоянного укрепления физического здоровья; неприятие 

различных видов зависимостей, разрушающих здоровье; 

 знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных 

задатков к приобретению знаний, умений; 

 знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства;  

 знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной 

деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности; 

 представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 умение 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); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологическое разнообразие 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. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

различных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных; 

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия различных видов в экосистеме; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения; 

 умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 умение 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); находить  информацию об особенностях экологической ситуации 

в регионе и по месту жительства; 

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 

соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 

 умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 

 понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и 

возможностей; 

 умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 



 понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте; 

 ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее 

сохранении. 

 

 

 


