
Аннотация к учебной программе
учебного предмета «Биология» (5-9 класс)

Учебная программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов составлена на основе
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Устино-КопьёвскаяСОШ»
с учетом УМК под редакцией В.В. Пасечника. По учебному плану МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» на
изучение биологии в 5-7 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год), в 8-9 классах – 2 часа в неделю
(68 часов в год).

В учебной программе предмета «Биология» учитываются основные идеи и положения
программы развития универсальных учебных действий ООО.

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности
каждого ученика учитываются при планировании урока.

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

Цели изучения биологии в 5-9 классах:
Цели изучения биологии в основной школе:

 овладение учащимися системой общих естественно-научных и специальных биологических
знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и
нравственно-этического отношения к живой природе.

Задачи реализации программы:
• усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации

биологических систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и их особенностях;
• ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для рассматривания
клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и лабораторных
экспериментов;

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах
и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска
для организма человека; работать с определителями и справочниками, графиками и таблицами;
использовать знания для объяснения биологических процессов;

• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов,
защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей
деятельности в природе, по отношению к собственному организму;

• становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих
способностей в процессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в
повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой природы;

• воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в
целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической
грамотности, общей культурыповедения в природе; интеграция естественнонаучных знаний.
Планируемые результаты изучения учебной программы предмета «Биология»

Учащиеся смогут:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов

(клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;



• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения
культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать и переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе.


