
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету  «Биология» (базовый уровень, ФГОС) 

        Рабочая программа составлена  

в соответствии со стандартом основного общего образования по биологии, 

в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания образования за курс 

основной школы,  

на основе примерной программы основного общего образования по биологии, 

на основе Программы основного общего образования «Биология. 5-9 классы» В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов  (сборник «Рабочие программы. Биология. 5-9 классы»: учебно-

методическое пособие /авт.-сост.: Г.М. Пальдяева. 3 –е изд., стер., – М.: Дрофа, 2014 г.) 

   Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области. Структура рабочей программы: 

1) Титульный лист.  

2) Пояснительная записка.  

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4) Содержание учебного предмета, курса;  

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

            УМК по учебной дисциплине  включает: 

            Дидактическое и методическое обеспечение 5 класс: 

1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2014 

3. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника. Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5класс. – М.:Дрофа,2014. 

4. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Диагностические работы к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс». – М.: Дрофа, 2016. 

              Дидактическое и методическое обеспечение 6 класс: 

1. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2013 

3. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс. – М.:Дрофа,2013. 

4. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

Дидактическое и методическое обеспечение 7 класс: 

1. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Биология. Животные. 7 кл.: Рабочая тетрадь / В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – М.: Дрофа, 

2014. 

3. Методическое пособие к учебнику: В.В.Латюшина, В.А. Шапкина. Биология. Животные. 7 

класс. – М.:Дрофа, 2014. 

4. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

Дидактическое и методическое обеспечение 8 класс: 

1. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 20154. 



2. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: 

Дрофа, 2014. 

3. Методическое пособие к учебнику: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 

8 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

Дидактическое и методическое обеспечение 9 класс: 

1. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2014. 

2. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: Рабочая тетрадь / А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2014. 

3. Методическое пособие к учебнику:  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс – М.:Дрофа, 2014. 

4. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

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

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

           Глобальном:  

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2. приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

4. развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

5. овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

6. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

        Метапредметном:  

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

4. умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

         Предметном:    

1. выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

2. соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

3. классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов 

в жизни человека; 

5. различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 



6. сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

7. выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

8. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

         Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. В 

программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведѐн с учѐтом подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 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. 

          Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у обучающихся и основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 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. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает 

вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учѐтом 

материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. Изучение биологии по 

предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с   образовательной программой основного 

общего образования  МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского муниципального района. Биология в 

основной школе  изучается с 5 по 9 классы. Общее   количество учебных часов за 5 лет 



обучения составляет 272, из них 34 (1 ч/неделю) в 5 классе, 34 (1 ч/неделю) в 6 классе, по 68 (2 

ч/ неделю) в 7, 8, 9 классах.  

         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

         Личностные результаты изучения предмета «Биология»: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

        Метапредметными результатами изучения курса «Биология»:  

1) 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; 

2) 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, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства дл дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

          Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



• выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

          Учащийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 



         Учащийся  получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выра-

щивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

        Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 

возможностей и способностей данного класса. 

       Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

       Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстративный метод обучения, 

самостоятельная работа с электронным учебным пособием, поисковая беседа, метод  проектов, 

эвристическая беседа, анализ, дискуссия, практическая деятельность. 

      Формы контроля: тестирование, устный контроль, самоконтроль и взаимоконтроль, 

выполненные задания в рабочей тетради, результаты практических  и лабораторных работ, 

выполненные проекты. 

      Содержание контроля: знание понятия, термины; умение самостоятельно отбирать   

материал,  анализировать деятельность  человека, высказывать свои суждения, строить 

умозаключения; умение использовать полученные знания на практике. 

 


