
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов  

(ФГОС ООО) 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  

Учебный предмет «Биология» включен в предметную область « Естествознание» 

учебного плана школы. Рабочая программа по биологии для 5 -9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

«Гимназия№14». Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013г. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 

“Линия жизни” создано коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника:  

-УМК “Биология. 5-6 классы” Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., 

Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. – М. «Просвещение», 2013 г.  

-УМК “Биология. 7 класс” Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. – М. 

«Просвещение», 2013 г.  

-УМК “Биология. 8 класс” Пасечник В.В., Каменский А.А., Калинова Г.С., Швецов 

Г.Г. – М. «Просвещение», 2013 г.  

-УМК “Биология. 9 класс” Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. – М. 

«Просвещение», 2013 г.  

2.Цель изучения учебного предмета.  

Целью изучения 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 и т.д.), 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; 

 - освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 - формирование основ экологической грамотности; 

 - 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. 

 

  



3.Структура учебного предмета  

5 класс. Биология как наука. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Многообразие организмов и их классификация. Бактерии. Грибы. Общая 

характеристика царства растений. Многообразие растений. Водоросли. Лишайники. 

Высшие споровые растения. Семенные растения. Общая характеристика царства 

животных. Многообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Беспозвоночные 

животные. Позвоночные животные. Охрана природы. 

6 класс. Жизнедеятельность организмов. Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Дыхание, его роль в жизни 

организмов. Передвижение веществ в организмах, его значение. 

Выделение.Размножение,рост и развитие организмов. Регуляция жизнедеятельности 

организмов.  

7 класс. Многообразие живой природы. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. Типы Червей: плоские, круглые и 

кольчатые. Тип Моллюски. Тип Членистоногие: классы ракообразные, паукообразные, 

насекомые. Тип Хордовые. Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс 

Птицы. Класс Млекопитающие. Основные этапы развития животных на Земле. 

Распространение животных на планете.  

8 класс. Человек и его здоровье. Место человека в системе органического мира. 

Строение организма человека. Нервная система. Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. Поведение. Покровы тела. Опора 

и движение. Внутренняя среда организма. Кровообращение и лимфоотток. Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ и превращение энергии. Выделение .Воспроизведение и 

развитие человека. 

 9 класс .Основы общей биологии. Химический состав живого. Строение и функции 

клеток. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Деление клеток. Размножение 

и индивидуальное развитие организмов. Наследственность и изменчивость организмов. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Эволюция живого мира на Земле. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

4.Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология развития критического мышления, технология проблемного 

обучения. 

личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждение, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные  результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликт на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роля человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

•  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

6. Изучение  биологии в рамках основного общего образования  

складывается следующим образом:  

5 класс- 34 часа/1 час в неделю;  

6 класс – 34 часа/ 1 час в неделю;  

7 класс- 34 часов/1 часа в неделю;  

8 класс - 68 часов/2 часа в неделю;  

9 класс - 66 часов/2 часа в неделю;  


