
Аннотации к рабочим программам курса «Биология» 

 

5 класс 
 

 

Рабочая программа курса биологии в 5 классе разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основании примерной основной 

образовательной программы 2015 г. и авторской программыВ. В. Пасечника: 

«Биология. 5-9 классы»: – рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 2017. — 54, [1] Рабочая программа реализуется 

в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника (Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс: В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 2012. – 141, 

[3]c.). 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» рассчитана на 

изучение в 5 классе биологии в объеме 35 часов урочной деятельности.  

  В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно 

от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей, и направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 

Реализация программы должна позволить познакомить обучающихся, 

чем живая природа отличается от неживой; создать общие представления о 

структуре биологической науки, еѐ 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. 
 

6 класс 

Рабочая программа курса биологии в 6 классе разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основании примерной 

основной образовательной программы 2015 г. и авторской программы В. В. 

Пасечника: «Биология. 5-9 классы»: – рабочая программа к линии УМК под 

ред. В. В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.: Дрофа, 2017. — 54, [1] . Рабочая программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 



созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника 

(Биология.Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: В. В. 

Пасечник. – М. : Дрофа, 2012. – 141, [3]c.) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» рассчитана 

на изучение в 6 классе биологии в объеме 35 часов.  

В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной 

картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется 

последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей, и направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Реализация программы должна позволить познакомить 

обучающихся со строением жизнедеятельностью и многообразием растений, 

принципах их классификации; с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

 

7 класс 

Рабочая программа курса биологии в 7 классе разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основании примерной основной 

образовательной программы 2015 г. Программа ориентирована на изучение 

биологии в 7 классе на базовом  уровне по УМК  Пономаревой И.Н. (учебник 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2015); в 

объёме 1 ч. в неделю, 35 ч. в год в соответствии с учебным планом. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение восьми 

лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических 

умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 



учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями 

развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение 

эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знания о своеобразии царства растений в системе биологических знаний, на 

формирование научной картины мира, а так же на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование 

урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и 

творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты 

проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. 

Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, 

дидактический материал по биологии. 

 

8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по биологии и Программы основного общего 

образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек» авторов Д.В. 

Колесов, В.Д. Маш, И.Н. Беляев // Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2010. 

- 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Отличительная черта современности – возрастание интереса к 

человеку как предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением 

разнообразия связей человека и окружающей среды. Значительное внимание 

уделяется и здоровью человека как наиболее значимой ценности. Поэтому 

одной из главных задач биологического образования в основной школе стало 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности 

здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. 



Решение данной задачи возможно на основе изучения в курсе 

биологии-8 не только анатомо-физиологических особенностей организма 

человека и общегигиенических норм и правил, но и генетических и 

экологических условий, влияющих на процесс индивидуального развития 

человека. Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека 

трех важнейших факторов – наследственности , природной и социальной 

среды, образа жизни. Идеи ценности здоровья и важности формирования 

навыков культуры поведения получат дальнейшее развитие в разделе 

биологии 9 класса, при изучении высшей нервной деятельности человека. 

Это даст возможность связать биологическое и гуманитарное знания, 

поможет ученикам ориентироваться в личных проблемах, строить 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Результаты   обучения   полностью   соответствуют   стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний рабочую программу включены самонаблюдения, 

лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных 

работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) 

биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Количество лабораторных и практических работ, самонаблюдений 

соответствует программному. По окончании изучения каждой темы 

планируется тестирование по материалам ГИА.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа     для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 

часа в     неделю (70 часов в год). 
 



 9 класс 
 

Рабочая программа курса биологии в 9 классе разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основании программы по биологии 

коллектива авторов под редакцией Пасечника В.В.. Рабочая программа 

реализуется в учебниках биологии Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 9 класс. ДРОФА. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» рассчитана 

на изучение в 9 классе биологии в объеме 68 часов.  

Реализация программы должна позволить познакомить 

обучающихся о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о 

живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке 

как биосоциальном существе; овладеть умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; сформировать способности и готовность использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 


