
          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  основного  общего  образования:  Сивоглазов  В.  И.  Биология.  Рабочие
программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5—9 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019г.

14. Учебниками: 

- В.И.Сивоглазов, А.А.Плешаков   «Биология» 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений.— М.: Просвещение,2020

-   Учебник.  В.И.Сивоглазов,  А.А.Плешаков    «Биология»   6  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020

-   В.И.  Сивоглазов,  Н.Ю.  Сарычева,  А.А  Каменский   «Биология»  7  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020 

-   В.И.  Сивоглазов,  А.А  Каменский,   Н.Ю.  Сарычева  «Биология»  8  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

-   В.И. Сивоглазов, А.А Каменский,  Е.К. Касперская  «Биология»  9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020.

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.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  инастоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности,  знание истории,  языка,культуры своего народа,  своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоениегуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества;воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитиюи самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшейиндивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду,развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки иобщественной практики,  учитывающего социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современногомира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать внем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах,включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.



Метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие
мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими
поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего  образования  с  учетом общих требований Стандарта  и  специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,

должны  обеспечивать  успешное  обучение  на  следующем  уровне  общего
образования.

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  естественнонаучных
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  биологических
проблем; давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить  наблюдения  за
живыми  объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
их результаты.
 Овладеет  системой  биологических  знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда
и отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
 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  основ
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
информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.



Живые организмы
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.

Выпускник получит возможность научиться:
 находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактерияхв  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
природы);
 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
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;
 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
 различатьпо 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
информацию 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 человека 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
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
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

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 (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
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.

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).


