
          Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов

Рабочая  программа  учебного  курса  «Биология»   для  5-9  классов  составлена  на
основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38,
от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской



Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

 11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными    ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря
2015 г. № 1577 в последней редакции)

12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

13. Программой  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников,
созданных  под  руководством  В.В.  Пасечника  /авт.  –  сост.  Г.М.  Пальдяева.  -
М.:Дрофа,2010..

14. Учебниками: 

- Пасечник В.В. Биология.  Бактерии,  грибы, растения:  Учебник для учащихся 5 класса
общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2015 –
144 с.: ил. 

 - Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений /  В. В. Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 304 с. 

 -  В.В.Латюшин,  В.А.Шапкин.  Биология.  Животные.  7  класс,  учебник  для
общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017.

 - Колесов Д. В. Биология Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Д. В.
Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 332 с.

 -  Каменский  А.А.,  Швецов  Г.Г.,  Пасечник  В.В.  Биология.  9  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.

15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы»

16.Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы" 

      18. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование.



Изучение  биологии  основного  общего  образования  базового  уровня  направлено  на
достижение следующих целей:
-  социализация  обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,
обеспечивающее включение обучающихся 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, накопление обществом в сфере биологической науки;
- 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.
Для достижения поставленных целей изучения биологии в основной школе необходимо
решение следующих практических задач:
•  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  биологии  и  биологической
терминологии;
•  овладение  умениями  наблюдать  биологические  явления,  проводить  лабораторный
эксперимент;
•  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
•  воспитание  отношения  к  биологии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с
объектами  живой  природы,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации предметных и метапредметных связей. Содержание курса
направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  Предлагаемая рабочая
программа  реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно  –  методических  пособиях,
созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника.

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
Многообразие и эволюция органического мира;
Биологическая природа и социальная сущность человека;
Уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общие биологические закономерности».

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках
живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных,



грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-
эволюционного  и  функционального  подходов,  в  соответствии  с  которыми  акценты  в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие  процессов  их  жизнедеятельности  и  усложнения  в  ходе  эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.

В  разделе  «Человек  и  его  здоровье»  (8  класс)  содержатся  сведения  о  человека  как
биосоциальном  существе,  строении  человеческого  организма,  процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде.
Содержание  раздела  «Общие  биологические  закономерности»  (9  класс)  обобщаются
знания  и  жизни  и  уровнях  организации,  раскрываются  мировоззренческие  вопросы  о
происхождении  и  развитии  жизни  на  Земле,  обобщаются  и  углубляются  понятия  об
эволюционном развитии  организмов.  Обучающиеся  знакомятся  с  основами цитологии,
генетики,  селекции  и  теории  эволюции.  Полученные  биологические  знания  служат
основой при рассмотрении экологии организма,  популяции,  биоценоза,  биосферы и об
ответственности человека за жизнь на Земле.

Программа  обеспечивает  достижение  определенных  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Биология»  являются
следующие умения:

 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность

и  поступки  других  людей с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды –
гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

 Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и
прежде всего продуктивные задания учебника.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Биология»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта).



 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии оценки.

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей.

 Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта. 

 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
 Средством формирования  познавательных  УУД служит учебный  материал,  и

прежде всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными  результатами  изучения  предмета  «Биология»  являются
следующие умения:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда
и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,
ухода за ними.

В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических  проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  яв-
лениям,  закономерностям,  их роли в  жизни организмов  и человека;  проводить  наблю-
дения за  живыми объектами,  собственным организмом;  описывать  биологические  объ-
екты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и  интер-
претировать их результаты.

Выпускник  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-
ностями,  законами,  теориями,  имеющими важное  общеобразовательное  и  познаватель-
ное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-
ганизации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  до-
машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  ин-
струментами.

Выпускник  приобретет  навыки использования научно-популярной литературы
по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-
нов здорового образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-
формацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  ин-
формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать  собственные письменные и устные сообщения о биологических
яв- лениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы ( 5-7 классы)
Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;



 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;

 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль
различных организмов в жизни человека;

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты  или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки  биологических
объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;
 характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности

биологических  объектов  (клеток,  организмов,  в  т.ч.  типичных  представителей  Рес-
публики Башкортостан и своей местности), их практическую значимость;

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных  (в  т.ч.  видами  Республики
Башкортостан и своей местности); работы с определителями растений; выращивания и
размножения  культурных  растений,  домашних  животных  (в  т.ч.  традиционных  и
районированных пород  и сортов Республики Башкортостан и своей местности);

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,  эко-
системы Республики Башкортостан и своей местности;

Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 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 при-
роды);

 осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,
животных,  бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач
связанных  с  изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,
животных, грибов  и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье ( 8 класс)
Выпускник научится:

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных
клеток и тканей,  органов и систем органов человека)  и процессов жизнедеятельности,
характерных для организма человека;

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер

профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять  эволюцию вида Человек  разумный на примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять  примеры и пояснять  проявление  наследственных заболеваний  у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты  (клетки,  ткани  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и
др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;

 знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-
формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия
влияния факторов риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме чело-
века  и  его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач
связанных  с  особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности ( 9 класс)

Выпускник научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты

окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья  человека

от состояния окружающей среды;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе

определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

биологических  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять
их результаты;

 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-
формацию о живой природе,  оформлять  ее  в  виде письменных сообщений,  докладов,
рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе,

на примере экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и
своей местности.



Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия
влияния факторов риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе,  специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (призна-

ние высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-
нально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных
проблемах  в  области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач
связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной
биологии,  генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
экологических проблем глобального, регионального и местного значения.

Место учебного предмета в учебном плане

На изучение биологии в 5-9 классах выделяется всего 236 ч. В 5 классе — 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели), 6 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 7 классе
— 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные
недели), 9 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
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