
AннoтaцИя к pa6oнeй пpoгpa,имe пo 6иoлorиИ pля 5.9 клaссoв

1.Mестo yuебнoгo Пpе.цМеTa
ПpoГpaМMЬI [IкoЛЬI.

(Фгoс ooo)
B сTpyкTypе oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй

Учебньй ПpеДМеT <Биoлогия) BI(ЛIоLIен B ПprДМеTнy}o oблaсть < Естеотвoзнaние)
y.reбнoго пЛaнa шIкoлЬI. Paбочaя ПрoГpaММa пo биoлoгИИ ДЛЯ 5 -9 клaосoв paзpaбoTaнa B
cooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ Гoсy.цapсTBеннЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIN4 сTaндaрToМ ooo,
oснoвнoй oбpaзовaтельнoй пpoгpaммoй oснoBl{oГo oбщего oбpaзoвaния MБoУ
<КoцrлaкoBcкaя ooш lПебекинскoго paйoнa Белгopo.Цскoй oблaсти>
Paбoчaя пpoгpaММa сoсTaвленa нa oснoBе Пpийеpнoй ПpoГpaММЬI oсI{oBI{oГo oбЩегo
oбpaзoвaния Пo биoлoгии. 5.9 клaссьI. - М.: Пpoсвеще"'е, 101з. (CтaндaртЬI BTopoГo
пoкoления).
Учебнoе сoДеp}кaliие кypсa биoлoгии B оrpии 1,небнo-меToДических кoМПЛекToB оoЗДaнo
кoЛЛекTивoМ aBTopoB IToДрyкoBoДсTBoM B. B. ПaсеЧникa:
УMК ..БиoЛoгия. 5-6 клaсоЬI,' Пaсечник B.B.' Сyмaтoхин С'B., Кaлинoвa Г.C., Швецoв
Г.Г., Гaпoнroк З.Г. _ М. <ПpocBещение)>,201З r.
УМК..БиoлoГиЯ.7 КЛacc', Пaсеuник B.B., Сyмaтoхин C.B., Кaлинoвa Г.C.
_ M. <ПpoсBещrниr)>,2ОIЗ г,
УМК..БиoЛoгия. 8 кЛaсс,,Пaсечник B'B., Кaменский A.A., Кaлинoвa Г.C.. Швецoв Г.Г'
- М. <ПpoсBещeние)>,2О|З г.
УMК..Биoлoгия. 9 кЛaсс,,Пaоечник B'B., Кaменсrсий A.A.' Швецoв Г.Г. и дp._ M. <ПpoсBещrние)>,20IЗ г,

2.Itель uЗучeнuя унебнozo npеdлlеmа.
Ifелью иЗyЧrния яBЛя}oTсЯ:

фopмирoвaние пеpвoHaчaJIЬI{Ьж сиcTеМaTизиpoBaннЬIХ ПpеДсTaвлений o биoлoгичrcкиХ
oбъектax, Пpoцеcсaх, яBЛеI{иЯх, ЗaкoнoМеpнocTЯХ, oб oснoвньlx биoлoгиЧескиx TеopиЯx
(клетoнной' ЭBoЛIоциoннoй Ч.!apвинa), элементapнЬIХ ПреДсTaBЛениЙ o нaсЛrДсTBеI{нocTи
И иЗМенЧиBoсTи (ген, xpoМoсoМa, МyTaЦия' нaсЛrДcTBенI{ЬIе зaбoлевaния И т..ц.), oб
ЭкocисTеМнoй opгaнИЗaЦИLl яtиЗни, oBлaДение пoнятийньtМ aпПapaToм биoлoгии;
- пpиoбpетеFlие oПЬITa исПoлЬзoBaНИЯ МеToДoB биoлoгическoй нayк'1 ДЛЯ иЗyчения }киBЬIХ
opгaнизМoB и чеЛoвекa: нaблroДениЯ Зa )I(иBЬIМи oбъектaми, сoбстBеIlньIМ opГal{изМoМ'
oпиcal{ие биoлoгическиx oбъекToB и ПрoЦесcoB' ПpoBrДение несЛoжньtx биoлoгичеcких
ЭкcПеpиМеI{ToB;

. oсBoеI{ие пpиёмoв oкaзaниЯ пеpвoй пoМoщи, paЦиoнaЛЬнoй opгaнИЗaЦI4И ТpУДaи oT.цЬIxa'
ПpoBеДение нaблroДениЙ зaсoсToЯнием сoбственнoГo opГaнизMa;

- фopмиpoBal{ие ocнoB ЭкoЛoгиЧескoй гpaмoTllocTи;

- сoЗ.цaние ocI{oBЬI для фopмиpoBal{ия иI{Tересa к дaльнейrпеМy pacшиpению и yглyблениro
биoлoгичеcкиx знaний и вьlбopa биoлoгии кaк пpoфиЛЬнoГo ПpеДМеTa I{a сTyПrни сpеДнегo
ПoЛнoГo oбpaзoвaнИЯ, a в дaльнeйшIеN{ и B кaЧесTBе сфеpiI свoей пpфессиoнальнoй
.цеяTrЛЬнocТи.

3. Сmpукmуp а ун е бнo z o пp e dлl еmа
5 клaсс. Биoлoгия кaк нayкa. Клеткa _ oсI{oBa сTpoениЯ и }киЗнrДеЯTrЛЬнoсTи opГaнизМoB.
Mнoгooбpaзие opГal{иЗМoB и иХ кЛaссификaция. Ъun,.p,,' Гpибьr. oбщaя хapaкTеpисTикa
цapcTBa paстений. Mногooбpaзие paстений. Boдopoоли ' Лиlлaйники. Bьlсrпие сITopoBЬIе
paсTrI{ия. , Cеменньrе pacTe]гtИЯ, oбщaя хapaкTеpисTикa цaрсTBa }киBoTнЬIх. Mнoгooб paзИe



)киBoTнЬIx _ o.цнoкЛеToЧнЬIе и МнoГoкЛrToчнЬIr' БеспoзвoнoчнЬIе }киBoTI{ЬIl. Пoзвoнoчньtе
)киBoTIIЬIе. oхpaнa приpoДЬI.
6 клaсс. )КuзнеdеяmеЛьнОcmь oplаrtuЗxloв. Прoцессьr )киЗне.цеяTеЛЬнoсTи oрГaниЗМoB.

-/ oбмен BещесTB. Питaние. CпoсoбьI ПиTaния opГal{иЗМoв. !ьжaниl' lГo poЛЬ B )I(иЗни
r opгal{иЗ\4oв. Пеpедви)кение BrщеcTB B opГaниЗМax, еГo ЗнaЧrние. Bьt.целение. Paзмнoжение.

poсT и paзBиTие opГaниЗМoв. Регyляция жизнеДеЯTелЬнocTи oрГal{изМoB.
7 клaсс. Mнozooбpазuе aсuвoй npupodьt' oднoклетoчнЬIе )киBoТнЬIе' MнoгoклетoЧнЬIе
}киBOTI{ЬIе. Тип КишеЧнoПoЛoсTньrе. TипьI Чеpвей: ПЛocкие' кpyГЛЬIе и кoЛЬчaTьtе. Тип
Moллrоски. Тип ЧленистoнoГие: кЛacсьt paкooбpaзнЬIе' пayкooбpaзнЬIе' нaсекoмьIе. Tип
Хopдoвьtе. PьIбьI. Клaсc ЗемнoвoдньIе. Клaсс ПpесмьIкaюЩиеcя. Itлaсc ПтиЦьt. Клaсс
MлекoпитaЮЩие. oснoвньIе эTaITЬI рaзBиTия )киBoTI{Ьгх Нa Земле. Paсrrpoстpaнение
)киBOTI{Ьж нa ПЛaнrTе.
8 клaсс. Челoвек u еzo зdopoсьe. Местo чеЛoBекa B сиcTеМе opГaниЧескoГo Миpa.
Стpoение opГaнизМa чеЛoBеI(a .Hеpвнaя сисTrМa. Гyмopaльнaя реГyЛяЦия. ЭнДoкpинньtй
aПпaрaT. Гyмopaльнaя pеГyЛяция. Эндoкpинньtй aIIПapaT. ПoвеДение. Пoкpoвьt телa. oпорa
И ДBи)I(rние. Bнщpенняя сPедa opГaниЗMa. Крoвooбpaщение LI лиммфooбpaщение.
[ьIхaние. Пищевapение. oбмен BеЩесTB И ПpеBрaЩение ЭнерГии. Bьlделение
.BoспpoизвеДение и рaзBиTиr ЧеЛoBекa.
9 клaсс. Оcнoвьt oбщей бuoлozuu. Химический сoстaв )киBoГo. Cтрoение и фyнкции
кЛеToк' oбмен BещесTB и пpеoбpaзoBaние ЭнrpГии B I(леTке. .{еление клеToк. Paзмнoхtение
И ИНДl,4в.ИДyaЛЬнoе paзBиTие opгal{изМoв. HaследсTBеннoсTЬ и изМенчиBoсTЬ opГaниЗМoB.
Селекция pacтениЙ, )I(иBoTнЬIx и МикpoopГaниЗМoB' ЭвoлroЦия }I(иBoГo NIИpa Н'a Земле.
BзaимooтнoшIения opгal{иЗМa и сpеДЬI' oснoвьI ЭкoЛoГии.

4. Оcнoвнь|е oбpаЗoваmеЛьньtе mехнoЛozuu.
B пpoцесое иЗyчения ПpеД\lеTa испoЛЬзyЮTся I{е ToЛЬкo TpaДиЦиoннЬIе Tехl{oЛoГии' МеToДЬI
и фopмьI oбy.rения, нo и инI{oBaциoннЬIе TеХнoЛoГии, aкTиBнЬIе и иI{TеpaкTиBI{ЬIе I{еTO.цЬI и
фopмьI ПpoBе.цения зaнятиЙ: ПpoекTнor, oбъяcътиTелЬнo-иЛлIoсTpaТиBнoе oбvчение.
эЛеМенTЬI TехнoЛoГии ПpoГpaММиpyеМoГo oбyнения.

5. Tpебoванuя К pеЗуЛbmаmсl]\4 ocвoенLlя учебнozo npеdлxemа
B рrЗyЛЬTaTе иЗyЧеHия биoлoгии yчrник ДoЛжен знomь/ ПoHlJ^/|аmь: сМЬIсл пoняTий,
ПpеДcTaBЛеHИЯ o биoлoгических oбъекTaХ, Пpoцессaх, яBЛенияХ, зaкol{oмrpнocTяХ, yMеTЬ
нaблroдaть и oПисЬIBaTЬ )киBЬIе oбъектьI и ПpoцrссЬI, пpoBo.циTЬ l{rслo)кньtе биoлoГиЧrcкие
ЭкопеpиМеIlTЬI и oбъяснять ПoЛyЧеннЬIе pеЗyлЬТaТЬI' ПpиМеI{ЯTЬ пoлyЧеннЬIr знaния B
ПpaкTичеcкoй деятелЬнoсTи и пoBсеДневной деятеЛЬнoсTи.
ПлaниpyемЬIr pезyЛЬTaтьI oбyuения биoлoГИИ Ha ypoBне oснoBIIoГo oбЩегo oбpaзoвaния в
ПoЛнoМ oбъеме Пре.цcTaBЛrнЬI в paбoней ПpoГрaММе (предметньtе, ЛичllocTlIЬIе
МrTaПpеДМlTl{ЬIе, сTрyкTypиpoBaIIЬI Пo ГoДaМ oбyнения и рaЗДеЛaМ ПpoГpaММЬI Пo ДByМ
ypoBнЯМ: yчrник нayЧиTcя и ПoЛyЧиT BoЗМoxtнoсть нayuиться).

б. Общая mpуdoемКocmь учебнoZО npеdл4еmа
oбщее чисЛo yнебньlx чaсoB Зa IТяTЬ лет oбyvения _ 272, из ниx З4 ч, (1 .r в неДелю) в 5

и 6 клaсоaх и Пo 68 н, (2 ч B I{еДеЛю) в 7, 8, 9 клaссaх'

7. Фopлlьl КoнmpОЛя'
Пpoмехtyтoчнaя aTTесTaциЯ сoГЛaснo Пoлoжения MБoУ <КorплaкoBскaЯ oolll)..ФopМЬI, ПериoДичнocTЬ и ПopяДoк TекyщеГo кoнTpoЛЯ yсIIеBaеМo cTИ И пpoменtyтouнoй
aTTrсTaции yЧaщиХся',


