
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 5-8 классы 
 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе Закона об образовании РФ,  Федерального 
государственного образовательного стандарт основного общего образования (приказ № 1897 от 
17. 12. 10 МО РФ),  примерной программы по биологии для основной школы (М.: Просвещение, 
2010), Программа по биологии  на ступени основного общего образования составлена с опорой на 
Фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Биология»), с учетом авторской  
программы по биологии В.В.Пасечника «Биология.» (Г.М.Пальдяева. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2011г). 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  
     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. 
     В программе 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.        
     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:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы 



                приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 
накопленных в сфере биологической науки; 

                ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

                развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; 

              овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, коммуникативными; 

         Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности;            

              умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 
формы в другую; 

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

              умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию; 

        Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

            соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 
растениями; 

            классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

            объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 
организмов в жизни человека; 

            различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
            сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 
            выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
            овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.                       
     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных и практических 
работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  
      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены в 
конце каждой темы обобщающие уроки. 
       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 
исследовательской и проектной деятельности.     
       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 
следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 
кейс-технология, учебно-исследовательская,  проблемные уроки.  
 
 Общая характеристика предмета «Биология» 
 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
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. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных 
линий: 
• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 
здоровье», «Общие биологические закономерности». 
Раздел «Живые организмы» 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 подхода,  в соответствии с которым акценты в изучении организмов  
переносятся с особенностей строения отдельных представителей  на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности, * усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах. 
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 
строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 
процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению 
и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса 
биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 
восприятия общебиологическими закономерностями.  
 

Место курса биологии в учебном процессе 
 
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часов (5 класс); 
2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часов (6 класс); 
3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 
4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 
5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 
предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 
понятий с 5 по 9 класс.  
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 
грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 
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. 
В 8 классе 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, его генетическая связь с животными предками 
позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 
выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами 
которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 
воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к 
болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 
функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 
нарушающих его. 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 санитарно-гигиенической 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. 
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие 
вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об 
эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, 
селекции, теории эволюции.  
 
Коррекционные классы. 
 
 

6 класс. 
В главе «Строение и многообразие покрытосеменных растений» в темах уменьшен объём 
теоретического материала. Для лучшего усвоения материала подготовлены разноуровневые 
карточки с учётом особенности учащихся данного класса. Учащиеся сами выбирают уровень 
сложности (например, 1 уровень - вставить  пропущенные слова в предложения; 2 уровень – 
ответить на вопросы по мере прочтения раздела параграфа и 3 уровень – ответить на вопросы, 
на которые нет прямого ответа в тексте, надо подумать и сделать вывод). Учитывая быстрое 
утомления учащихся, в данном классе снижен объём домашнего задания. Например, не задаётся 
читать весь параграф (скорость чтения у данных учащихся крайне низкая), только определённые 
разделы и вопросы к этим разделам. 
 В главе «Жизнь растений» возникают большие трудности с усвоением материала. При изучении 
теоретического материала используются интерактивные лабораторные работы, которые 
существенно повышают интерес к изучаемому материалу. Особенностью подачи 
теоретического материала данной главы является большое по объёму описание лабораторных 
работ. Большой объём параграфов «Фотосинтез», «Дыхание растений», «Передвижение воды и 
питательных веществ в растении», «Прорастание семян» делятся на части, и каждая группа 
отвечает на вопросы по определённым разделам параграфов. 
В главе «Классификация растений» уменьшается объём теоретического материала, активно 
используются авторские презентации для повышения познавательной активности учащихся.  В 
ходе изучения данной главы делается большой акцент на индивидуальный опыт  учащихся, что 
помогает им активно включаться в работу на различных этапах урока (как правило – изучение и 
закрепление нового материала.  особенностью учащихся данной группы является их стремление к 
игровым формам обучения. Очень любят игру «Учитель-ученик» (работа в парах сменного 
состава). Один ученик-Учитель на листе составляет вопросы  по данному разделу параграфа 
(обязательно подписать фамилию, имя, отчество. Потом «учительские» листы 
перемешиваются и «ученики» вытаскивают лист с вопросами. Теперь каждый «учитель» 



выступает в роли «ученика». Оценивает работу «учитель» и он же выставляет оценки. Также 
проводится конкурс на самый интересный вопрос. 
 

7 класс. 
В главе «Многообразие организмов», где есть параграфы с очень большим (для данной группы 
обучающихся) объёмом теоретического материала, походим дифференцированно. Если есть 
описание отдельных групп организмов, то класс делится на группы (3-4) и каждая готовит 
рассказ о группе организмов. Или же готовятся загадки об отдельных группах организмах, 
учащиеся отгадывают их и получают бонусные баллы, которые переводятся в конце урока в 
оценки. Также составлены авторские задания (разноуровневые карточки, кроссворды) для 
изучения или закрепления материала. Также иногда практикуются нестандартные домашние 
задания, такие как найти 3 интересных факта о животных. Например, при изучении Хрящевых 
рыб нужно найти три факта об акулах и скатах. 
Раздел «Строение, индивидуальное развитие, эволюция» очень сложен для восприятия данными 
учащимися. Большой объём изучаемого материала, эволюционное развитие плохо усваивается 
учащимися. Поэтому для улучшения запоминания материала разработаны авторские 
презентации. Например, при изучении темы «Опорно-двигательная система» (объём параграфа 
составляет 7 страниц), сначала показывается эволюционное  развитие  системы,  начиная с 
одноклеточных животных и заканчивая высшими хордовыми (5 листов  текста учебника из 7), а 
только потом даётся таблица «Особенности скелета высших хордовых животных» на 
заполнение. 

8 класс. 
Для лучшего усвоения материала подготовлены разноуровневые карточки с учётом особенности 
учащихся данного класса. Учащиеся сами выбирают уровень сложности (например, 1 уровень - 
вставить  пропущенные слова в предложения; 2 уровень – ответить на вопросы по мере 
прочтения раздела параграфа и 3 уровень – ответить на вопросы, на которые нет прямого 
ответа в тексте, надо подумать и сделать вывод). Учитывая быстрое утомления учащихся, в 
данном классе снижен объём домашнего задания. Например, не задаётся читать весь параграф 
(скорость чтения у данных учащихся крайне низкая), только определённые разделы и вопросы к 
этим разделам. В главе «нервная система» уменьшается объём теоретического материала, 
активно используются авторские презентации для повышения познавательной активности 
учащихся.  В ходе изучения данной главы делается большой акцент на индивидуальный опыт  
учащихся, что помогает им активно включаться в работу на различных этапах урока (как 
правило – изучение и закрепление нового материала. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


