
Аннотация к рабочей программе по биологии. 5-7 класс. 

 Рабочая программа по биологии  для 5-7 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 в ред.от 31.12.2015); 

- Примерной программой основного общего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

      - авторской  программой основного общего образования по биологии. 5-9 классы. 

Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов, М.: Дрофа, 2012.    

Цели биологического образования в основной школе.  В рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. Учитывая положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные 

цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, 

которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. Одной из 

главных задач биологического образования в основной школе является формирование у 

подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для 

человека. В рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий вклад биологии в достижение целей основного общего 

образования. Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла. Интеграция 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной 

особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие 

биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в 

учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, 

нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация 

становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников 



основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, 

личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 

процессе освоения предметного содержания. 

 Общая характеристика учебного предмета «Биология» Настоящая программа по 

биологии для основной школы является логическим продолжением программы для 

начальной школы (автор В.В. Пасечник) и составляет вместе с другими предметами 

(физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. 

Перечисленные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего 

мира». Особенности изучения биологии в каждом классе. Курс подразделяется на две части: 

1) 5–8-й классы; 2) 9- 11 й класс Первая часть курса знакомит школьников с представителями 

живой природы. Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, 

которые логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение клетки – 6, 8 классы; 

онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и эволюционные закономерности – 5, 6, 7-й классы 

и т.п.). 5–6 класс «Биология. Разнообразие организмов: доядерные, растения, грибы, 

лишайники». В 5-м классе ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов, их 

отличительными чертами и разнообразием, повторяя на протяжении первой части учебника 

сведения, изученные в начальной школе. В курс биологии 5 класса включен материал по 

сравнительной характеристике основных групп живых организмов. Это позволяет 

школьникам изучать объекты, понимая их место в общей системе живых организмов. 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное 

функциональное объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного 

уровня и кончая организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки 

зрения его приспособления к выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет 

ученикам не только узнать, но и понять принципы устройства и жизнедеятельности 

биосистем разного уровня.  

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане Рабочая программа 

линии УМК «Биология-Сферы» (5-6 класс) разработана в соответствии с Базисным учебным 

планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 

5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280, из них 35 (1 ч в неделю) 

в 5-7 классе. В рамках учебного предмета биологии 5 классах вводится интегрировано 

модуль краеведения. Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 

реализовать преемственность в обучении биологии. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». Взаимосвязь результатов 

освоения предмета «Биология» можно системно представить в виде схемы. При этом 

обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным 

результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета. 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 



рамках самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 8-11 класс 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с  

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 в ред. от 07.06.2017 

№506); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

      - авторской программой В.В. Пасечника, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования. 



 Содержание программы курса биологии 8-11 классов сформировано на основе принципов: 

соответствия содержания образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: основой систематического 

курса биологии являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач (ключевых компетенций).   

     Изучение биологии направлено на достижение следующих задач:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

• овладение 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 собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении 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;  

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. Примерная программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках 



Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. Методы 

обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. Рабочей программой 

предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью 

систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. Данные формы, методы, виды обучения 

используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все 

это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приёмы. Типы уроков: 

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа), практические занятия 

(коллективная работа), проблемно-лабораторные занятия (групповая работа), 

исследовательские уроки (индивидуальная работа), урок-лекция, урок решения задач, 

урок-конференция, ур-зачет и т.д.. Среди большого разнообразия компетентностей для 

выпускников школы важнейшими являются образовательные компетентности. Для 

достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система 

методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов 

умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес 

детей к самостоятельному процессу познания: проблемизации, выдвижения гипотез, 

уяснения, проблемного обсуждения и эвристической беседы, исследовательского изучения, 

метод проектной деятельности Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации, творческая деятельность. Для проверки знаний, умений и навыков 

используются разные формы контроля. Формы контроля. Регулярный тематический контроль 

с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет 

закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы 

формируют основные биологические умения и навыки, а также межпредметные 

компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ, в конце изучения каждой темы 

предусмотрены контрольные работы. Условия реализации программы: Важным условием для 

организации обучения является наличие в кабинете мультимедийного оборудования: 

компьютер, цифровой проектор, большой экран или интерактивная доска (желательно), 

цифровой микроскоп. Место предмета в базисном учебном плане. Данная программа 

содержит все темы, включенные в Федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 8 - 11 классах, рассчитан на: 8 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю); 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 10 класс – 34 часа (1 час в неделю); 11 класс – 

34 часа (1 час в неделю). 


