
 Аннотация к программе основного общего образования  

Название предмета Биология 

Класс 5 -  9 

Количество часов в 5 классе 34 часа (1 час в неделю) 

в 6 классе 34 часов (1 час в неделю) 

в 7 классе 68 часов (2 часа в неделю) 

в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю) 

в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю) 

всего 272 часа 

Введение Программа по биологии разработана на основе требований к 

результатам образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская 

СОШ», с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы, Положения о Рабочей 

программе по учебному предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», 

Устава МБОУ «Терентьевская СОШ». Биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на 

развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Цель программы 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. 

Задачи  формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 



исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Содержание Живые организмы. Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 

в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Клеточное строение организмов Многообразие организмов Клеточные и 

неклеточные формы жизни.Среды жизни 

Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 

ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Органы цветкового растенияСемя. 

Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных 

клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. Жизнедеятельность цветковых растений .Многообразие 

растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии. Отличительные особенности грибов. Многообразие 

грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты.Царство 

Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Одноклеточные животные, или Простейшие 

Тип Кишечнополостные. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Тип Моллюски 



Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Общая характеристика 

типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Земноводные.  

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни.  
Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке 

Общие свойства организма человека. Нейрогуморальная регуляция 

функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. 

Кровь и кровообращение. Дыхание 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение. Размножение и 

развитие. Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни Общие биологические 

закономерности. Биология как наука. Клетка. Клеточная теория. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства.  
Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Вид, 

признаки вида. Экосистемы. 
УМК Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник / В.В. Пасечник.—

М.: Дрофа, 2014. 

Биология. Многообразие покрытосеменных. 6 класс: учебник / В.В. 

Пасечник.—М.: Дрофа, 2015. 

Биология. Зоология. Многообразие животных. 7 класс: учебник / В.В. 

Пасечник.—М.: Дрофа, 2016. 

Биология. Человек. 8 класс: учебник / Д.В.Колесов, Р.Д.Миш, И.Н. 

Беляев.—М.: Дрофа, 2017. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник / В.В. 

Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г.Швецов.—М.: Дрофа, 

2016. 

 


