Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы ФГОС ООО
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов основного общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования; авторской
программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни»
под редакцией В.В. Пасечника, С.В. Суматохина и др.. М. «Просвещение» 2011г.,основной
общеобразовательной программы основного общего образования и базисного учебного
плана ОУ.
Реализация программы обеспечена УМК серии «Линия жизни» под редакцией В. В.
Пасечника:
УМК «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.
Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под
ред. Пасечника В.В.
Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.
УМК «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред.
Пасечника В.В.
Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.
УМК «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.
Учебник. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред.
Пасечника В.В.
Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Уроки биологии. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
УМК «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.
Учебник. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред.
Пасечника В.В.
Рабочая тетрадь. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Уроки биологии. 9 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Общая характеристика курса биологии
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она
раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию научного мировоззрения
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. В
программе основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих у учащихся самостоятельной
деятельности по
их разрешению. 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.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования. Программа конкретизирует содержание тем по курсу
биологии, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность
их изучения с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов
на изучение каждого раздела курса. В рабочей программе определен перечень
демонстраций, лабораторных и практических работ, их распределение по разделам. Таким
образом, рабочая программа должна реализовывать следующие идеи ФГОС второго
поколения:
1.
Ориентация на системно-деятельностный подход.
2.
Внимание к личностному развитию школьников.
3.
Достижение метапредметных результатов, в числе которых – умение
работать с информацией, организация самостоятельной деятельности, определение
сферы интересов, социализация учащихся.
4.
Использование Интернет-ресурсов и новых информационных технологий,
особенно в проектной деятельности учащихся.
5.
Развитие творческой самостоятельности школьников.
6.
Мотивация к изучению биологии как учебного предмета.
7.
Подготовка к государственной итоговой аттестации.

Цели курса:

➢
➢

➢
➢

➢

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности;
формулировать и обосновывать собственную позицию;

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в
создании современной естественнонаучной картины мира;
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной,
социальной, культурной, используя для этого биологические знания;

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами
живой природы в повседневной жизни.

Задачи курса:

✓
✓

освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической
терминологии;
овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный
эксперимент;

✓
✓

✓

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования и
общения с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

Место предмета в учебном плане.
Место предмета «Биология» в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии 5-9 классы на
этапе основного общего образования в объёме 238 часа, в том числе: в 5 классе 34часа(1
час в неделю), в 6 классе -34 часа (1 час в неделю), в 7- 34( 1 часа в неделю), в 8-9 классах
по 68часов (2 часа в неделю).
В соответствии с годовым календарным учебным графиком и базисным учебным планом
ОУ рабочая программа по биологии в 5-9 классах рассчитана на 255 часа в год: в 5 классе 34 часа(1 час в неделю), в 6 классе -34 часа(1 час в неделю), в 7- 51 час(1,5 часа в неделю), в
8 и 9 классах по 68часов (2 раза в неделю) при 34учебных неделях в году.

Содержание курса
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.
В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся
узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о
структуре биологической науки, её 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.
Такое построение программы дает возможность развивать полученные в начальной школе
теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и
бактерий. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.
Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены
спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами
биологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни
человека, практического использования и защиты. В разделе рабочей программы по
биологии для 5 класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное
строение организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение
данных организмов – знание и опыт практической деятельности с теми организмами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в
промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины.
В процессе изучения биологии 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. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических
систем.

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе,
его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды.
Определение систематического положения человека в природе поможет учащимся
осознать единство биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов
и систем органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который
ведёт к болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе,
охране природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся
рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче
вписаться в коллектив сверстников.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются
понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции,
теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов,
популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле.
Для понимания сущности биологических явлений в программу введены
лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии.
Планируемые результаты освоения курса биологии

Личностные результаты обучения биологии:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию,
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым
объектам;
• формирование личностных представлений о целостности природы,
• формирование толерантности и миролюбия;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах,
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной,
общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах
деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;
Метапредметные результаты обучения биологии:

•
•

•
•
•
•

учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
формирование умения работать с различными источниками биологической
информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими
словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и
познавательной деятельности
формирование и развитие компетентности
в области использования
информационно-коммуникативных технологий.
формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Предметными результатами обучения биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
▪ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;
▪ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями,
грибами
▪ 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;
▪ различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах
наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для
человека растений;
▪ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
▪ выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия
разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток,
тканей;
▪ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
▪ знание основных правил поведения в природе;
▪ 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
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:

▪

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями;
5. В эстетической сфере:
▪ овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Планируемые результаты освоения курса биологии
Живые организмы
Выпускник 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;
владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов;

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных, работы с определителями
растений; выращивания 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 ценностей по отношению к объектам
живой природы;
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

✓
Человек и его здоровье.

✓
Выпускник научится:
✓

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;

✓
✓

✓
✓

✓

применять методы биологической науки при изучении организма человека:
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма
человека:
приводить
доказательства
родства
человека
с
млекопитающими животными, сравнивать клетки, тканей, органов, системы
органов и их функциями;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
выделять эстетические достоинства человеческого тела; • реализовывать установки
здорового образа жизни;

✓
реализовывать установки здорового образа жизни;
✓
✓
✓

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека .
Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

✓

✓
✓

✓

✓

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;

применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты окружающей среды, выделять
отличительные признаки живых организмов;
существенные признаки биологических систем и биологических процессов;

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников,

✓
✓

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и
биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем

Используемые технологии, формы урока

•

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительноиллюстративное обучение, проблемное изложение, технология развития
критического мышления, технология проблемного обучения, уровневая
дифференциация, информационно-коммуникационные технологии,
• здоровьесберегающие технологии, коллективный способ обучения (работа в парах
постоянного и сменного состава)
Используемые виды и формы промежуточного и итогового контроля:
входной, промежуточный ( устный опрос, зачет, самостоятельная проверочная работа,
тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный
контроль, кроссворды, викторины, конкурсы, синквейны),
итоговый

