АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ
5-9 КЛАССЫ
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
Лицей «Эврика» предмет «биологии» входит в обязательную часть предметной области Учебного плана
«Обществознание и естествознание». Изучается с 5 по 9 классы.
На данный предмет отводится 272 часа, из них: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 класс – 34 часа
(1 час в неделю) , 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) , 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) и 9 класс – 68
часов (2 часа в неделю).
Цель изучения предмета.
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Структура предмета.
В структуру предмета по биологии входят следующие разделы:
 Введении в биологию;
 Царство Растений;
 Царство Животных;
 Организм человека;
 Общие закономерности жизни на всех уровнях организации.
Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета используется как
традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля. Самостоятельные работы по итогам изученных тем; решение тестовых заданий,
зачеты по итогам больших тем.
Требования к результатам освоения предмета
Учащиеся должны знать:
 признаки биологических объектов: особенности строения и функций клеток. Тканей и организмов
растений, животных, грибов и бактерий, структуры и свойств популяций, экосистем, биосферы;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах;
 особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности
и поведения, сохранения здоровья.
Учащиеся должны уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественно – научной 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; значение
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; наблюдать за ростом и развитием растений и 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 человека; на живых объектах и таблицах – органы цветкового растения, органы и системы
органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространённые растения и животные Хакасии, культурные растения и домашних животных,
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
 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;  определять принадлежность
биологических объектов к определённой систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
человека, последствия 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 –
значение биологических терминов; в различных источниках – необходимую информацию о живых
организмах (в том числе с использованием информационных технологий)
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными и
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекции, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания); нарушение осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
для оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусов животных; при
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; для рациональной организации труда и отдыха,
соблюдения правил поведения в окружающей среде. Общая трудоёмкость учебного предмета Общее
число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс составляет
Общая трудоемкость предмета.
На данный предмет отводится 272 часа, из них: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 класс – 34 часа (1
час в неделю) , 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) , 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) и 9 класс – 68
часов (2 часа в неделю).
Составитель: Солдусова И.В., учитель биологии и химии МБОУ Лицей «Эврика».

