
Аннотация 

 к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

Учебный предмет Биология 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по биологии 5 – 9 классы 

Составители программы рабочей программы учителя биологии МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе 

Биология. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы. 
Пасечник В.В., Суматохин С.З. М.: Просвещение, 2014 

Учебники: 

1) В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова и др. Биология 5 – 6 классы. 

М.: Просвещение, 2014; 
2) В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова и др. Биология 7 класс 
(комплект с электронными приложениями) М.: Просвещение, 2016; 

3) В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов Биология 8 класс. М.: 
Просвещение, 2017; 

4) В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов Биология 9 класс. М.: 
Просвещение, 2018 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Биология на уровне основного общего образования изучается 5 лет (272 часа) 

при 34 учебных неделях в году 
5 – 6 классы по 1 часу в неделю 
7 – 9 классы по 2 часа в неделю 

 

Цели:  

• 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, накопление 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. 

 

Задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; 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 
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 в процессе проведения 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; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 
о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек. 
 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 



• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, 
своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 
организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. 
Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• 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; значен ия 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и 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; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов, 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 с  их функциями; 



• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; постановка биологических опытов и 
объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, укусах животных, простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 


