
Аннотация к рабочей программе по биологии ФГОС ООО 5-9 класс 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 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 

 Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями обновлённого Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). Биология. 5-9 классы: (Стандарты второго поколения); 

5класс в соответствии с обновленным ФГОС 

6 -8 класс Рабочая программа составлена на основе авторской программы  А.Е Андреевой, Андреева Н.Д. и др ., под ред, Трайтакта Д.И. 

Биология 5-9 классы.- М.: Мнемозина, 2015 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе Федерального Государственного стандарта, авторской программы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова «Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы».  М: Дрофа, 2014г.   

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания предметной программы. Глобальными целями биологического 

образования являются:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 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.1  ориентация 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 эмоциональноценностному отношению к объектам живой 

природы 

Задачи:  

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественно- 

научных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебных 

исследований; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

 Формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 Развитие у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

  

Планируемые результаты 

Личностные 

-Формирование ответственного отношения к обучению; 

-Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

-Развитие навыков обучения; 

-Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

-Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

-Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 



-Осознание значения семьи в жизни человека; 

-Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные 

Учащиеся должны уметь: 

-Организовывать свою учебную деятельность; 

-Планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

-Составлять план работы; 

-Участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

-Осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

-Работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-Составлять план ответа; 

-Составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

-Узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

-Оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роля человека в природе, родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 



 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

  

УМК: 5 класс  «Линия жизни» . Учебник 5клас авторы: Пасечник В.В, Суматохин С.В, Калинова Г.С.Издательство Просвещение 2021г 

6класс. Биология. Живые организмы. Растения. Авторы Д.И.Трайтакт, Н.Д.Трайтакт, под ред В.В.Пасечника. Издательство Москва, 

Мнемозина, 2021 

7класс. . Биология.   Живые организмы. Животные. Авторы Д.И.Трайтакт, Н.Д.Трайтакт, под ред В.В.Пасечника. Издательство Москва, 

Мнемозина, 2021 

 8 класс. Учебник. Биология.  Человек и его здоровье. Авторы Д.И.Трайтакт, Н.Д.Трайтакт, под ред В.В.Пасечника. Издательство Москва, 

Мнемозина, 2022 

учебник: Биология 9 класс.  «Общие закономерности» авторы С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров,И.Б.Агафонова,Н.И.Сонин  - М.: Дрофа, 2018 

 Место учебного предмета. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  5 класс — 34 часа (1 час в неделю);  6 класс— 34 часа (1 

час в неделю); 7 — 34 часа (1 час в неделю);  8 класс — 68 часов (2 часа в неделю); 9 класс— 68 часов (2 часа в неделю). 

В течение учебного года осуществляется текущий контроль успеваемости - поурочный и тематический, в форме устных и письменных, 

контрольных, лабораторных и практических работ, заданий в тестовой форме, при проведении биологических диктантов.  Лабораторные и 

практически работы оцениваются у всех обучающихся и заносятся в классный журнал Промежуточная аттестация проводится в конце года 

по приказу директора школы 

Содержание 

5 класс 

Раздел 1. Биология — наука о живой природе  

Раздел 2. 2. Методы изучения живой природы 

Раздел 3.  Организмы — тела живой природы 

Раздел 4. Организмы и среда обитания  

Раздел  5. Природные сообщества 



 Раздел 6. Живая природа и человек 

 

6 класс 

Жизнь растений 10час 

Факторы, влияющие на рост и развитие растений (4 ч) 

Систематика растений (1 ч) 

Низшие растения (2 ч) 

Высшие споровые растения (3 ч) 

Высшие семенные растения (8 ч) 

Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

Вирусы. Бактерии (4 ч) 

Грибы. Лишайники (5 ч) 

Жизнь организмов в сообществах (3 ч) 

 

7 класс 

Введение(1 ч.) 

Одноклеточные животные ( 3 ч.) 

Многоклеточные животные (8ч.) 

Кишечнополостные и Губки. (3 ч.) 

Черви ( 3ч.) 

Моллюски ( 2 ч.) 

Членистоногие (6 ч.) 

Тип хордовые   

 

8 класс 

Человек как биологический вид (1час) 

Происхождение человека (2 часа) 

Общий обзор строения и функций организма человека (6 часов) 

Поведение  (8 часов) 

Покровы тела (3 часа) 

Опора и движение (5 часов) 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Транспорт веществ (5 часов) 



Дыхание (4 часов) 

Пищеварение (5 часов) 

Обмен веществ и энергии (5 часов) 

Выделение (2 часа) 

Размножение и развитие (3 часа) 

 

9 класс 

Биология в системе наук  

Основы цитологии – науки о клетке  

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Основы генетики  

Генетика человека  

Основы селекции и биотехнологии  

Эволюционное учение 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Заключение 

 

 


