
Аннотация к рабочей программе по по биологи для 5-9 класс 

Наименование рабочей 

программы  

Аннотация к рабочей программе  по биологи для 5-9 классов 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа по биологии построена на основе  

Закон РФ «Об образовании», 

ФГОС ООО; 

Примерная программа учебного предмета, созданная на основе ФГОС 

ООО; 

Базисный учебный план общеобразовательного учреждения; 

Примерной программы основного общего образования,  рабочей 

программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 

 

Главные цели задачи 

изучения предмета 

«биология» 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. 

Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических 

объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- 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 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 



— основные методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как 

среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

 

Учебники Биология. 5-6 классы : учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе (DVD) / [В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк]; под ред. В.В.Пасечника ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014.- 160с. : ил. – (Академический школьный учебник) 

(Линия жизни).  

Введенский Э.Л, Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс  

Учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов. Биология 9 

класс. Изд-во «Просвещение»,2018. 

 

Биология. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. 

В.В.Пасечника. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 256с. : ил. – 

(Линия жизни). 

Биология. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов ; под ред. В.В.Пасечника. 

– 5-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 256с. : ил. – (Линия жизни). 

 

Место в учебном плане Рабочая программа по биологии линии учебников издательства 

«Просвещение» построена по принципу формирования знаний о 

живой природе от первоначальных представлений о проявлении 



основных жизненных свойств — до общебиологических 

закономерностей через системное изучение различных групп 

организмов, в том числе человека: 

 

Структура курса Введение (2 ч) 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 

Резерв- 1 час Биология как наука  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов  

Многообразие организмов   

Глава 2. Жизнедеятельность организмов 

Глава 3. Размножение, рост и развитие организмов  

Глава 4. Регуляция жизнедеятельности организмов   

Тема 1 Общие сведения о мире животных  

Тема 2 Строение тела животных  

Тема  3. Подцарство Одноклеточные животные  

Тема 4 . Подцарство Многоклеточные животные  

Тема 5 Развитие животного мира на Земле 

Введение. Многообразие организмов, их классификация  

Бактерии, грибы, лишайники  

Многообразие растительного мира  

Многообразие животного мира 

Эволюция растений и животных, их охрана 

Экосистемы 

Введение. Человек как биологический вид 

Глава 1. Общий обзор организма человека 

Глава 2. Опора и движение 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Глава 6. Питание (6 ч) 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 

Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма (8 ч) 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Введение. Биология в системе наук 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 

Глава 3. Основы генетики 

Глава 4. Генетика человека 

Глава 5. Эволюционное учение 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы;  письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; биологические  диктанты, работы с раздаточными 

материалами, заполнение таблиц,   рефераты и другое; 



 

 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

 

Разработчик программы  

  


