
Аннотация к рабочей программе по биологии  

основного общего образования 

/5 – 9 классы, базовый уровень/ 

 

 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 6 - 11 класса авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина. В.М., 

Пакуловой, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

      Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. 

       В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения биологии на ступени 

основного общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие программы для  5 и 6 классов 

предусматривают обучение биологии в объѐме 1 часа в неделю; в  7, 8, 9 - в объѐме 2 часа в 

неделю. 

      Курс биологии 5 – 9 класс рассчитан на 272 часа. 

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

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и практических 

работ, их распределение по разделам. 

    Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения: освоение знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности организма;  развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов.  

      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного, компетентностного подходов. 

         В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узнают, 

чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её 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 процессе изучения биологии 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. Учащиеся узнают о 

практическом значении биологических знаний, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных 

на использовании биологических систем. 

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

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство 

биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, 



помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся рационально организовать учебную 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются понятия 

об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции, 

что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, биосферы, 

ответственность человека за жизнь на Земле. 

          Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, практические работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

         Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий контроль в виде 

проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде контрольныхработ; итоговый 

контроль в виде контрольной работы. 

         Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, проверочная работа, тестовый 

контроль, практические и лабораторные работы, контрольная работа.  

 


