
Аннотация к рабочим программам по курсу биологии 5-9 классы

Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть
естественнонаучного  образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных  дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

Курс «Бактерии. Грибы. Растения». 5 класс. Программа на основе ФГОС. 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального
государственного  образовательного  стандарта,  учебного  плана,  примерной  программы
основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии
В.В.Пасечника  «Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5класс»  (Г.М.Пальдяева.
Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Биология.5-11классы.  Сборник
программ. Дрофа, 2012г).

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника):
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.
В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с.

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
тем, что ее  содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать
материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание,
характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения
и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать
материал  и  др.  Учащиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где
преобладают  такие  её  виды,  как  умение  полно  и  точно  выражать  свои  мысли,
аргументировать  свою  точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.
      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.  Построение  учебного  содержания  курса
осуществляется  последовательно  от  общего  к  частному  с  учётом  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 учащихся представлений об отличительных особенностях
объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с
учётом  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны
освоить  содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,  нравственной  и
эстетической  культуры,  сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для
повседневной жизни и практической деятельности.
    Для  формирования  у  учащихся  основ  научного  мировоззрения,  развития
интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  в  процессе  изучения
биологии  основное  внимание  уделяется  знакомству  учащихся  с  методами  научного



познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. 
     Программа рассчитана на 35ч. в год (1 час в неделю). 
     Программой предусмотрено проведение:

 контрольных работ-3;
 практических работ -1; 
 лабораторных работ- 11 (8 оценочных и 3 неоценочных) 

Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  6 класс

Курс «Биология.  Бактерии.  Грибы. Растения» имеет комплексный характер,  включая
основы  различных  биологических  наук  о  растении  и  растительности:  морфологии,
экологии,  микробиологии,  растениеводства.  Содержание  и  структура  этого  курса
обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и
натуралистических  умений,  научного  мировоззрения,  экологической  культуры,  а  также
привитие  самостоятельности,  трудолюбия  и  заботливого  обращения  с  природой.
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий
и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует
на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и
роли человека в этих процессах.

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 6 классе отводится 1 час в
неделю, 34 часов в год. 
Цели:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
• 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, работать с биологическими приборами, инструментами; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и проводить 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, культуры поведения 
в природе;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012).

 Биология.  5-11  кл  :  программы  для  общеобразовательных  учреждений  к
комплекту  учебников  созданных  под  руководством  В.В.Пасечника.  автор
составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с. 

 Программы  регионального  компонента  среднего  основного  общего
образования  Архангельской  области  –  составители:  А.П.Лавринова,
С.И.Нехорошкова.  -  АО ИППК РО,  2006 (в  соответствии  с  региональным
компонентом государственного стандарта основного общего образования).



Учебно-методический комплекс:
Учебник: Пасечник В.В.. Биология.6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012
Методическое пособие для учителя: Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. 
6кл. – М.:Вако,2005.

 Курс «Животные» 7 класс

Согласно  действующему Базисному учебному плану  рабочая  программа для 7-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю:

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной
программе  по  биологии.  В  ней  также  заложены  возможности  предусмотренного
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Рабочая  программа  для  7  класса  включает  в  себя  сведения  о  строении  и
жизнедеятельности  животных,  их  многообразии,  индивидуальном  и  историческом
развитии,  структуре  и  функционировании  биогеоценозов,  их  изменении  под влиянием
деятельности человека.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,
логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными  особенностями  развития
учащихся.

Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников»,  которые  сформулированы  в  деятельностной  форме  и  полностью
соответствуют  стандарту.  Представленная  в  рабочей  программе  последовательность
требований  к  каждому  уроку  соответствует  усложнению  проверяемых  видов
деятельности.

Для приобретения практических  навыков и  повышения уровня  знаний в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой.  Нумерация  лабораторных  работ  (ввиду  специфики  курса)  дана  в
соответствии  с  их  расположением  в  перечне  лабораторных  и  практических  работ,
представленном в  Примерной  программе.  Все  лабораторные  и  практические  работы
являются  этапами  комбинированных  уроков  и  могут  оцениваться  по  усмотрению
учителя.

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Особое  внимание  уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. 

Цели:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами;



• 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;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными.

Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012).

 Биология.5-11  кл  :  программы  для  общеобразовательных  учреждений  к
комплекту  учебников  созданных  под  руководством  В.В.Пасечника.  автор
составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с. 

 Программы  регионального  компонента  среднего  основного  общего
образования  Архангельской  области  –  составители:  А.П.Лавринова,
С.И.Нехорошкова.  -  АО ИППК РО,  2006 (в  соответствии  с  региональным
компонентом государственного стандарта основного общего образования).

Учебный план 68 часов.

Лабораторных работ – 14 

Контрольных работ – 2
Региональный компонент включён в состав 20  уроков.

Учебно-методический комплекс

Учебник: Биология. Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2012. 
Методические пособия для учителя: 

 Биология. Животные.7 кл.: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина, 
В.А.Шапкина / авт. Сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2011.

Курс «Человек и его здоровье» 8 класс

             Программа  курса  «Человек  и  его  здоровье»  в  8  классе  средней
общеобразовательной  школы  и  является  логическим  продолжением  программ,
предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических
дисциплинах,  освоенных  в  начальной  школе  и  в  курсах  «Живой  организм»  и
«Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно.

В  содержании  раздела  «Человек  и  его  здоровье»  особое  внимание  уделено
социальной сущности  человека,  его роли в окружающей среде.  В  8м  классе  учащиеся
получают  знания  о  человеке  как  о биосоциальном  существе,  его становлении  в процессе
антропогенеза   и   формировании   социальной   среды.   Определение   систематического
положения  человека  в  ряду  живых  существ,  сходство  строения  и  функций  организмов
человека и животным позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их
проявление   на   разных   уровнях   организации,   понять   взаимосвязь   строения   и  функций
органов и систем. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого
тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. На основе полученных
знаний учащиеся могут обосновывать правила здорового образа жизни, осуществлять выбор



между здоровым образом жизни и тем, который ведет  к болезни. Методы самоконтроля,
способность   выявить   возможные   нарушения   здоровья   и   вовремя   обратиться   к   врачу,
оказать  при  необходимости  доврачебную  помощь,  отказ  от  вредных  привычек  – важный
шаг  к  сохранению  здоровья  и  высокой  работоспособности.  В  курсе  уделяется  большое
внимание санитарногигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение  сведений  по  психологии  позволит  более  рационально  организовать
учебную,  трудовую,  спортивную  деятельность  и  отдых,  легче  вписаться  в  коллектив
сверстников и стать личностью. 
Цели
•  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  человеке  как
биосоциальном  существе;  о  роли  биологической  науки  в  практической  деятельности
людей; методах изучения организма человека;
• 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 организмом, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 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, ВИЧ-инфекции. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.

Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального  Государственного  стандарта,  Примерной  программы

основного   общего  образования.  (Сборник  нормативных  документов.
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012).

 Биология.5-11  кл  :  программы  для  общеобразовательных  учреждений  к
комплекту  учебников  созданных  под  руководством  В.В.Пасечника.  автор
составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с. 

 Программы  регионального  компонента  среднего  основного  общего
образования  Архангельской  области  –  составители:  А.П.Лавринова,
С.И.Нехорошкова.  -  АО ИППК РО,  2006 (в  соответствии  с  региональным
компонентом государственного стандарта основного общего образования).

Учебный план –  68 часов.
Рабочая программа –  65 часов.

Резервное время – 3 часа.

Лабораторных работ – 9 

Практических работ – 1 

Контрольных работ – 3



Региональный компонент включён в состав 12  уроков.

Учебно-методический комплекс.

Учебник: Биология. Человек. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Р.Д.Маш, Д.В.Колесов. М.: Дрофа, 2012. 
Методические пособия для учителя:

 Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И. Н. Беляева « Биология. Человек. 8 класс / Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И. Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2010.

 Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, 
И. Н. Беляева / авт.-сост. Г.Н.Чередникова. – Волгоград, Учитель, 2007.

Курс «Биология. Введение в общую биология и экологию» 9 класс

В  9  классе  учащиеся  обобщают  знания  о  жизни  и  уровнях  её  организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле,
обобщают  и  углубляют  понятия  об  эволюционном  развитии  организмов.  Полученные
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции,
биоценоза,  биосферы.  Завершается  формирование  понятия  о  ноосфере  и  об
ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные  связи  между  разделами  обеспечивают  целостность  школьного
курса  биологии,  а  его  содержание  способствует  формированию  всесторонне  развитой
личности,  владеющей  основами  научных  знаний,  базирующихся  на  биоцентрическом
мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и
общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение  биологического  материала  позволяет  решать  задачи  экологического,
эстетического,  патриотического,  физического,  трудового,  санитарно-гигиенического,
полового  воспитания  школьников.  Знакомство  с  красотой  природы  Родины,  её
разнообразием  и  богатством  вызывает  чувство  любви  к  ней  и  ответственности  за  её
сохранность.  Учащиеся  должны хорошо понимать,  что сохранение  этой красоты тесно
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его
жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих
поколений людей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• 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 
про-
цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис -
пользовать 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, собствен-
ному 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, ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны   с  преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях
обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  возрастными  особенностями
развития учащихся.

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии.  Программа курса  включает в себя вопросы программы общеобразовательной
школы для 10-11 классов.  В ней сохранены все  разделы и темы, изучаемые в  средней
общеобразовательной  школе,  однако  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного
уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований,
предъявляемых  к  учащимся  10-11  классов,  как  в  отношении  контролируемого  объема
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к  самостоятельному поиску,
отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Особое  внимание  уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой.

 В.В.  Пасечник,  Г.Г. Швецов  «Введение в  общую биологию.  9  класс»:  Рабочая
тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. –
96 с.
В  тетрадь  включены  вопросы  и  задания,  в  том  числе  в  виде  схем  и  таблиц.

Большую  часть  составляют  задания,  ориентированные  главным  образом  на
воспроизведение усвоенного содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. Работа
с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки
навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания.
Рабочая программа ориентирована на учебник:

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2010 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО
РФ) 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 
анализ, оценка. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.



Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 
Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012).

 Биология.5-11  кл  :  программы  для  общеобразовательных  учреждений  к
комплекту  учебников  созданных  под  руководством  В.В.Пасечника.  автор
составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с. 

 Программы  регионального  компонента  среднего  основного  общего
образования  Архангельской  области  –  составители:  А.П.Лавринова,
С.И.Нехорошкова.  -  АО ИППК РО,  2006 (в  соответствии  с  региональным
компонентом государственного стандарта основного общего образования).

Учебный план –  68 часов, 
Рабочая программа – 65 часов, из них 3 часа – резервное время. 
Лабораторных работ – 5.  
Региональный компонент включён в состав 14 уроков.
Контрольно-обобщающих уроков – 3  

УМК:
Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. Для 9

кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 6-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 303, [1].: ил.

Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и
поурочное планирование к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника
«Введение в общую биология и экологию»: Пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип.-
М.: Дрофа, 2010.-128с.

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: рабочая тетрадь /
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецова.- 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012.- 91с.

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы, (авторская линия В.В.
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2010.- 160с.

Сборник  тестовых  заданий  для  тематического и  итогового  контроля.  Биология.
Основная школа. / Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. - М.: «Интеллект-Центр», 2006.-
136с.


