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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 

6-9 КЛАСС (по авторской программе В.В. Пасечника) 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  общего 

образования  по  биологии  и Программы  основного  общего  образования  по  биологии  для  5  -  9  класса  авторов  В.В. Пасечника,  

С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюк  полностью  отражающей  содержание Примерной  программы  с  

дополнениями,  не  превышающими  требования   к  уровню подготовки  обучающихся  (Сборник  нормативных  документов.  Биология.  

(Пасечник В.В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. /В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк – М.: Просвещение. – 2013. – 80 с.).  В рабочей программе нашли отражение цели 

и задачи обучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе  

по  биологии.  В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа по биологии для 6 класса предусматривает обучение учащихся в объеме  1 часа в неделю. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочие программы для 7, 8, 9 классов предусматривают обучение биологии в объеме 2 часа в 

неделю. 

Цели  учебного предмета на ступени основного общего обучения: 

 освоение знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении, жизнедеятельности  и средообразующей  роли  

живых  организмов;  о  роли  биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями  применять биологические знания для объяснения процессов и  явлений  живой  природы,  

жизнедеятельности  организма; использовать  информацию  о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперимент 

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей  в процессе  проведения  наблюдений  за 

живыми  организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  культуры поведения в природе; 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для ухода за растениями, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде,  собственному  организму;  для  

соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  профилактики  заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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, 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, еѐ 

многообразии и эволюции, человека, как биосоциальном существе. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них 70 ч 

(5-6 класс) и 210 ч (7-9 класс). 

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: 

наблюдение за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение 

несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых биологических приборов и инструментов; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 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 природ, 

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 приемов работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

таблиц, схем, фотографий и т.д.); 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных свойств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
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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 понятиям, структурировать материал и др. обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие еѐ вид, 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за 

свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающей социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

6. Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

8. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

9. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное отношение к 

членам своей семьи. 
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11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключение и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять  и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

10. Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

11. Формирование и развитие компетентностей в области использования. 

Предметными результатами освоения курса биологии являются: 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлениях о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 
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3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; проведение экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. 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. 

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

6. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов 

первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы и их классификация. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
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сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и 

развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Кровь. Группы крови. Иммунитет. Лимфа. Переливание крови. Антитела. Аллергические реакции. Прививки. Вакцины и 

вакцинация. Строение и работа сердца. Кровяное давление. Пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких. Гигиена органов 

дыхание. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Питание и пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы органов пищеварения и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии а организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных 

веществ, белков, жиров и углеводов. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи при ожогах, травмах, обморожениях. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающие половым 

путем, их профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения. 
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Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения их работы. Вестибулярный аппарат. Мышечное 

и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлексы и рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны и механизмы их действия. Нарушения работы нервной и эндокринной систем. 

Поведение  психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон и сновидения. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Санитарно-гигиенические нормы и правила здорового образа жизни.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, пластиды, мембрана, цитоплазма, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица .признаки вида. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов ,приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов 

в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

последствия деятельности человека в экосистемах.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 урок (40 минут) — основная форма обучения в АКК; 

 лабораторный практикум - практическое занятие с применением 

техники, специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, 

исследования; 

 учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и 

пр.; 

 учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и 

пр.; 

 урок-семинар; 

 урок – защита проекта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ 

 

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка «5»: 
 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и 

учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы  научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия 

и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно, определение понятии 

недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 

допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятии. 

Оценка «2»  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

 

2. Оценка практических умений обучающихся, оценка умений ставить 

опыты 
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Оценка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Оценка «4»: 

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов; 

 при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании 

наблюдения, формировании выводов. 

Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

 

3. Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по 

заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов 


