
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Биология» в 5 – 9 классах (ФГОС) 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология» для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

 Программа по биологии сост. Г.М. Пальдяева. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-9  классы. Дрофа, 2014.  

 Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный год. 

 Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Биология» 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 – 9 классов (базовый 

уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса. Рабочая программа по биологии разработана на 5 лет обучения. 

    Содержание учебного предмета «Биология» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

МБОУ «Шидловская ООШ». 

Учебный предмет «Биология» является приоритетным для формирования универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 



заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д. Содержание учебного предмета «Биология» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Цели и задачи изучения биологии. 

Глобальный уровень:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметный уровень:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметный уровень:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 



объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведѐн с 

учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу  включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных 

и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 

     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой 



темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у 

учащихся при изучении данной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

контрольного тестирования. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об  отличительных особенностях объектов 

живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслейпроизводства, основанных на использовании биологических 

систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 



систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять  взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии 

позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 

и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Учащиеся должны усвоить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении  и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуально м и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в 

области природопользования. Изучение биологии по данной программе предполагает 

ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные опыты, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников УМК В.В. Пасечника:  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015. 



2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин. – М.: Дрофа. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа. 

5.   Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

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

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 учебный год. 

      При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с 

тетрадями с печатной основой:  

1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 5 кл.- М.: 

Дрофа, 2013. 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: Рабочая 

тетрадь. 6 кл.- М.: Дрофа, 2013. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: Рабочая тетрадь / В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – М.: 

Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – 

М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: Рабочая тетрадь / А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013. 

Место предмета «Биология» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 280 часов, в том числе на практическую часть 68 часов. 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 



3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

Составитель: Попова Алла Николаевна. 


