
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 5-9 классы 

 

 

Программа учебного предмета «Биология» для уровня основного 

общего образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897 в действующей редакции; авторской программы В.В.Пасечника 

(Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.- М.: Дрофа, 2012.);  

Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естественно-научные предметы» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 

основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 

ориентаций. 

Изучение биологии в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

• 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. 

В учебном плане общеобразовательного учреждения предусмотрено 

на изучение биологии в 5-6 классах 1 час в неделю (68 часов), в 7-9 классах 

- 2 часа в неделю (204 часа). Общее количество часов составляет 272 часа. 


