
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5 – 9 класс 

УМК В.В. Пасечник  « Линия жизни» ФГОС 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 класса  основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ,  

утвержденный 29.12.2012 года.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 11 города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск. 

7. Примерная  программа основного общего образования по биологии: 

Биология рабочие программы  Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 

классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. 

Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюка.  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2018г. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и реализует 

программу формирования универсальных учебных действий, программу духовно-

нравственного развития и воспитания личности. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Специфика предмета  «Биология» в том, что он в основной школе должно 

обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 



Общая характеристика курса 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 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 деятельноти по их разрешению. 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. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— 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 приѐмов 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 при- 

родных местообитаний; 

— овладение приѐмами 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 вы- бора 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 учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 



аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование 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 понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся 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. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» сконструировано в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  следующим образом: 

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности 

организмов  

(5 и 6 классы). 

Многообразие живой природы (7 класс). 

Человек и его здоровье (8 класс). 

Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование 

у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности 

(питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем 

организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма 

как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся  расширяют  знания о 

разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства  

в  природе  и  жизни  человека,  знакомятся с эволюцией растений и 

животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено  на 

формирование у обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, 

физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 

жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение  

знаний  обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были 

получены в 5—7 классах. 

— Основное содержание курса биологии  9  класса  посвящено 

основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных 

фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень еѐ 

развития. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 



— Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272 ч, из них   34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 

классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

— В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определѐнные биологические сведения. По 

отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

— В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе 

является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  
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