
Аннотация 

 к рабочей программе по биологии 5-9кл. 
       

Учебный предмет  Биология 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по биологии 5-9 кл 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 
 

УМК (образовательная система) Данная программа по биологии для 5-9 классов  составлена в 

соответствии  с  Программой основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы. под редакцией В.В. Пасечника.   

5кл. - ВВ. Пасечник Биология «Ботаника», 5 и 6 класса;  

6кл.- ВВ. Пасечник Биология «Ботаника»,  5 и 6 класса;  
7кл.- Латюшин В.А. Биология «Животные», 7 класс;  8 кл. - Колесов 

А.А. Маш Р.Д. Биология «Человек»,  8 класс;  

9кл. - Каменский А.А. «Введение в общую биологию», 9 класс 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Данный курс рассчитан на 272ч.  

В 5 классе - 34 часа, 1 час в неделю.  

В 6 классе -34 часа, 1 час в неделю. В 7 класс – 68 часов, 2 часа в 

неделю.  

В 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю.  
В 9 классе – 68 часов, 2 часа  в неделю 

 

     Цель:  1. Раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом 

уровне, обеспечить выпускникам высокую биологическую и природоохранительную грамотность.  

2. Формирование естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся.  

     Задачи:  

1. Обеспечить преемственное развитие знаний в области основных биологических законов, теорий 

и идей.  

2. Обеспечить фундамент для практической деятельности учащихся. Сформировать 

познавательную, нравственную и эстетическую культуру, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья для повседневной жизни и практической деятельности. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественно-научной картины мира, показано практическое применение практических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно, от общего к частному с 

учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, личностно-проблемного, интегративного, 

компетентстного подходов. Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий , 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную деятельность 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты  

объяснимости на основе достижений науки.   

 



 отовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 

здоровья.   

 

 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 аруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

лять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

самостоятельно.  

ерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов):  

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.     

Познавательные УУД:  

и следствия простых явлений. 

 и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания).  

-следственных связей.  

ем существенных характеристик объекта.  

 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 

ожные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  



распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 


