
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

5–9 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 год), 

– примерных программ для общеобразовательных учреждений по учебному 

предмету «Биология 5-9 классы», 

– авторской учебной программы, созданной коллективом авторов под руководством 

Пасечника В.В. «Программа основного общего образования. Биология. 5–9 классы». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии 

учебников и учебно–методических пособий для 5–9 классов общеобразовательной школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Пасечник, В.В. Биология. 5 – 6 класс. – М: Просвещение, 2019. 

 Пасечник, В.В. Биология. 7 класс. – М: Просвещение, 2019. 

 Пасечник, В.В. Биология. 8 класс. – М: Просвещение, 2019. 

 Пасечник, В.В. Биология. 9 класс. – М: Просвещение, 2019. 

 Суматохин, С.В. Биология. Проверочные работы в формате ВПР. 5 класс. – 

М. Просвещение, 2019. 

 Бенуж, Е.М. Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы растения. 6 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Содержание программы по биологии структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются 

знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, 

генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 



2 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

ЦЕЛИ 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели формулируются 

с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1–4 классы»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса – проверка процесса формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства). 

 Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального 

опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего 

контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках биологии. Это 

связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, 

более тщательно подготовившись. 
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 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени – четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 

проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой 

четверти учебного года. 

 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 

формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 


