
 
Аннотация 

к рабочей программе по «Биологии» (6-9 класс, профильный уровень и базо-

вый курс) 
 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы: 

Учебный предмет «Биология» включен в образовательную область «Естествозна-

ние» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по биологии для 6-9 класса (профильный уровень) и 6-9 класса 

(базовый курс) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственно-

го образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразователь-

ных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 

2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-

269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: авторская программа курса биологии для 6-9 классов (В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. Программа основного общего образования по биологии. 6-

9 классы. Биология 5-11 классы: программы для общеобразоват. Учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.- сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.)  

Учебники:  

 Биологи. 6 класс : Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений /В.В. Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

 Биология. 7 класс : Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.:учеб. для общеобразо-

ват. учреждений /В.В.Латюшин, В.А. Шапкин. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

 Биология. 8 класс, базовый уровень: Колесов Д.В. Биология. Человек.8 кл.:учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 12-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2011 

 Биология. 8 класс, профильный уровень: Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 

кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений /Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 12-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011; Сапин М.Р. Биология.8 класс: учеб. Для шк. с углубл. изуч. 

биологии / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов, З.Г. Брыксина.- М.: Дрофа, 2010 

 Биология. 9 класс, базовый и профильный уровень: Каменский, А.А. Биология. Вве-

дение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.А. Ка-

менский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 12-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2011 

2. Цели изучения учебного предмета.  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строе-

нии, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как био-

социальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собствен-

ного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

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



 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказа-

ния первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по от-

ношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для со-

блюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профи-

лактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

3. Структура учебного предмета:  

Биология и экология - науки о природе. Морфология, анатомия, физиология, си-

стематика, экология, эволюция и происхождение бактерий, растений, грибов, животных и 

человека, Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повторение.  

4. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5.  Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: 

 называть 
• общие признаки живых организмов; 

• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветко-

вых растений; под царств, типов и классов животных; 

• причины и результаты эволюции; 

 приводить примеры 
• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

 характеризовать 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, живот-

ного организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, па-

разитов, симбионтов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятель-

ности в живом организме; 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенно-

сти размножения и развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных со-

обществ; 

 обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 



• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельно-

стью; 

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме че-

ловека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического тру-

да, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, нарко-

мания), нарушения осанки, плоскостопия; 

•влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

 распознавать 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, 

органы и системы органов растений, животных, человека; 

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядо-

витые грибы; 

 сравнивать 
• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордо-

вых, царства живой природы; 

 применять знания 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

 делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о проис-

хождении человека от животных; 

 наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

 соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведени-

ем аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влияни- • ем деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведе-

ния животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения 

в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профи-

лактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 



6. Общая трудоемкость учебного предмета: 
Профильный уровень: 6-9 класс – 485 ч., (6 кл. – 2 ч. в неделю, 7 кл. -2ч. в неделю, 

8 кл. - 3 ч. в неделю, 9 кл.  – 4 ч. в неделю). 

Базовый курс: 6–9 класс –280 ч., (2 ч. в неделю). 

7. Формы контроля:  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 


