
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3.6. ст. 28), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Школа №7» КГО и авторской программы В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин «Рабочая программа «Биология» 5-9 классы. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по «Биологии» 

для 5-9 классов, разработанная авторским коллективом (В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк). Предметная линия учебников «Линия жизни». 

Биология 5-6  класс: учебник для общеобразовательных организаций  В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин. Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк - М.:Просвещение, 2021.- 224 с. 

Биология 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,Г.С. Калинова,  - М.:Просвещение, 2021.- 159 с. 

Биология 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций (В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов - М.: Просвещение, 2021.- 256 с. 

Биология 9 класс:  учебник для общеобразовательных организаций В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк - М.: Просвещение, 2021.- 208с.  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений  о  биологических  

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной  Ч.  Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости 

(ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

 овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов  биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной оргнизации труда и отдыха, 

выращивания и размножения  культурных  растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 

овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме  (в  виде  текста,  табличных  данных, схем, фотографий и др.); 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

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. 

             Нормативный срок освоения: 5 лет 

Количество часов в год в 5-7 классах- 34,8- 9 классах-68 

Рабочая программа содержит следующие разделы 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Введение. Биология как наука. 

2 Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 



3 Многообразие организмов. 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Жизнедеятельность организмов 

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Введение. Общие сведения о животном мире  

2 Одноклеточные животные 

3 Многоклеточные  животные. 

Беспозвоночные. 

4 Позвоночные животные 

5 Экосистемы 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Введение. Наука о человеке. 

2 Общий обзор организма     
3    Опора и движение 

4  Внутренняя    среда организма 

5 Кровообращение и лимфообразование 

6 Дыхание 
7 Питание 
8 Обмен веществ и превращение энергии 
9 Выделение продуктов обмена 

10 Покровы тела человека 

11 .Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

12 .Органы чувств.  Анализаторы 

13 Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность 

14 Размножение и  развитие человека 

15 Человек и окружающая среда 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Введение. Биология в системе наук 

2 Основы цитологии – наука о клетке 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

4 Основы генетики 

5 Генетика человека 

6 Основы селекции и биотехнологии 

7 Эволюционное учение 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле  
9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды   

 

 


