
Аннотация к учебной программе учебного предмета биология, 

составленной с использованием авторской программы В.В.Пасечника. 

 

Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

В V классе - 34, в VI классе — 34 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в 
VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Сроки освоения рабочей 

программы 

5 лет (5 - 9 класс) 

Цель изучения учебного 

предмета 
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 научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. 

Структура учебного 

предмета (разделы) 
5 класс 

1. Введение. 
2. Клеточное строение организмов. 
3. Царство Бактерии. 

4. Царство Грибы. 
5. Царство Растения. 
6 класс 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 
2. Жизнь растений. 
3. Классификация растений. 

4. Природные сообщества. 
7 класс 

1. Введение. 
2. Простейшие. 
3. Многоклеточные организмы. 
4. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 
6. Биоценозы. 
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
8 класс 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека. 
2. Происхождение человека. 

3. Строение организма. 
4. Нервная система. 
5. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 
6. Опорно-двигательная система. 
7. Внутренняя среда организма. 
8. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

9. Дыхание. 
10. Пищеварение. 
11. Обмен веществ и энергии. 
12. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 
13. Анализаторы. Органы чувств. 
14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

 



 

15. Индивидуальное развитие организма. 

9 класс 

1. Введение. 

2. Молекулярный уровень организации живого. 

3. Клеточный уровень организации живого. 
4. Организменный уровень организации живого. 
5. Популяционно-видовой уровень организации живого. 
6. Экосистемный уровень организации живого. 
7. Биосферный уровень организации живого. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Технология развивающего обучения; интерактивные технологии; модульное 

обучение; проблемное обучение. 

Требования к результатам 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения предметного содержания по биологии у учащихся 

формируются: 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

• испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
• знать правила поведения в природе; 

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
• меть реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 
• испытывать любовь к природе; 
• признавать право каждого на собственное мнение; 

• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; уметь отстаивать свою точку зрения; 

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 

последствия; 

• уметь слушать и слышать другое мнение 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с текстом и иллюстрациями учебника; 
• составлять план текста; 

• составлять план сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• получать биологическую информацию из различных источников; 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 
• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 
• анализировать объекты под микроскопом; 
• определять существенные признаки объекта; 

• сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 
 

 



 

 

 

• определять отношения объекта с другими объектами; 
• выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; сравнивать 

представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

Предметные результаты: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для

 развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• 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 действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей, в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Формы текущего 

контроля 
Устные ответы, письменные ответы, оценивание работы учащихся на уроке, 
выполнение задания в тетради, индивидуальная работа учащихся в тетрадях, 
сообщения по опережающему заданию, рисунки в тетрадях, заполнение таблиц, 

составление схем, оценивание творческих заданий, проектов. 
 


