
Аннотация к рабочим программам по биологии (5-9 классы) 

 
Биология 6 класс 

 

1. Статус документа. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего обра-

зования по биологии, а также программы основного общего образования по биологии. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

2. Цели и задачи курса. 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде; для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

3. Основные образовательные технологии. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядные (иллюстрационные и 

демонстрационные), практические,  проблемно-поисковые под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа учащихся.  

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры, деловые игры. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные работы. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, 

схемы и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

 

4. Требования к результатам освоения курса. 



знать/понимать 

1. признаки биологических объектов: живых организмов;  клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий; биосферы; растений и грибов своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

уметь 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды;  

2. изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения; наиболее распространенные 

растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения;  

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

8. 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами;  

2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

4. выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

5. выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

6. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

7. оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 



8. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

9. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. Общая трудоемкость курса. 

Количество часов в неделю – 1 час (5-6 классы), 2 часа (7-9 классы). 

Количество часов в год – 25 часов (5-6 классы), 70 часов (7-9 классы). 

6. УМК обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». Москва, «Вентана-

Граф», 2010 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. «Биология. 7 класс». Москва, «Вентана-Граф», 2010 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

«Биология. 8 класс». Москва, «Вентана-Граф», 2010 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс». Москва, «Вентана-Граф», 2010 год. 

7. Формы контроля. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, биологический диктант, контрольные 

работы. 


