
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы  

 

Рабочая  программа составлена на основе Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  по биологии и программы курса биологии для 

учащихся 5 и 6-х классов общеобразовательных учреждений автора В.В.Пасечника (2015, 

2016 года), программы авторского коллектива под руководством  В.В. Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.), рассчитанной на 35 

часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативными учебниками, допущенными 

Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г., Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2016 г., В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ»  5 КЛАСС 

 

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.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную 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. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, 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. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее 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. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ»  6 КЛАСС 

 

 В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

 

           Общая характеристика предмета Многообразие покрытосеменных растений 

 

       Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.   

Курс «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» имеет комплексный 

характер, включая основы различных биологических наук о растении и растительности: 

морфологии, экологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивает 

достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и 

натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий и 

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 

понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и роли 

человека в этих процессах. 

  Данная программа составлена для реализации курса биология в 6 классе, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы.      

       Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 



Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой 

темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у 

учащихся при изучении данной темы. 

        Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

1) познавательной деятельности; 

2)  формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

3)  формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать  

      различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

  

 


