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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 
 

1.Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» является приложением к основной 

общеобразовательной программе основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», принятой на заседании педагогического совета,  протокол от 31.08.2018 г  №1,  утв. 

приказом № 227  от 31.08.2018 г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного  

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 21.03.2014 г. № 215);  

 Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Целью Рабочей программы является содействие формированию современной 

естественнонаучной картины мира, обеспечению высокого уровня биологической, 

экологической и природоохранной грамотности. 

Система оценивания уровня достижения образовательных результатов включает 

текущее оценивание, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию. 

Структура Рабочей программы: 

 Предметные результаты освоения курса биологии; 

Основное содержание курса; 

Тематическое планирование. 

2. Общая характеристика содержания  курса 
Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 

классы); 68 час, 1 час в неделю; 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 68 час, 2 час в неделю; 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 68 час, 2 час в неделю; 

4. Основы общей биологии (9 класс). 66 час, 2 час в неделю. 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 
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Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

3. Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» является обязательным компонентом учебного плана 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5»  (5-9 классы) в объёме 169 час. 

Также в 7-х, 8-х  9-х  классах учебный предмет «Биология» входит в состав части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в объёме 101 

часа. 

4.   Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) по биологии с 5-го  по 9-й  класс. 

 

Класс Учебник Методическая  литература 

5 класс 1.Биология .  5 – 6 класс. Учебник.  Под 

редакцией В.В. Пасечника. 

 УМК  «Линия жизни».  Издательство М. 

Просвещение 2017 год. 

1.Программы Биология . 5-9 кл. 

Рабочие программы. Пасечник В.В. 

УМК Линия жизни  ФГОС. 

Издательство. М. Просвещение 2017 

год 

2.Приложение к учебнику. 

Биологический тренажёр. «Биология 5 

–6 классы  

В.В. Пасечника .lnk 

3.Пасечник ВВ Уроки  биологии. 5-6 

класс. УМК Линия жизни. М. 

Просвещение, 2017 год 

6 класс .Биология .  5 – 6 класс. Учебник.  Под 

редакцией В.В. Пасечника. УМК  «Линия 

жизни».  Издательство М. Просвещение 

2017 год 

1.Программы Биология . 5-9 кл. 

Рабочие программы. Пасечник В.В( 

УМК Линия жизни  ФГОС. 

Издательство. М. Просвещение 2017 

год 

2.Приложение к учебнику. 

Биологический тренажёр. «Биология 5 

–6 классы В.В. Пасечника .lnk 

.3.Пасечник ВВ Уроки  биологии. 5-6 

класс ( УМК Линия жизни. М. 

Просвещение 2017 год  

7 класс Биология  7 класс М. Просвещение 2014  

ФГОС Академический школьный 

учебник. Линия жизни  

  В.В. Пасечник, СВ. Суматохин,  

Г.С .Калинова 

 1.Уроки  биологии 7 класс            ВВ 

Пасечник, СВ Суматохин, ГС 

Калинова,  Издательство М , 

Просвещение 2015год 

2.Рабочая тетрадь .Биология 

7класс.Под редакцией ВВ Пасечника. 

Издательство М , Просвещение 2017 
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год 

3. Электронное приложение к 

учебнику биология 7 класс. 

8 класс Биология 8 класс.Линия  жизни 

М. Просвещение 2015 

ВВ Пасечник, АА Каменский, ГГ 

Швецов 

1.Уроки  биологии 8 класс            

 ВВ Пасечник, ГГ Швецов 

Издательство М , Просвещение 

2015год 

2.Рабочая тетрадь .Биология 8клас. ВВ 

Пасечника. ГГ Швецов .Издательство 

М , Просвещение 2017 год 

3. Электронное приложение к 

учебнику биология 8 класс. 

9 класс  9клаасс. ФГОС. Линия жизни.  

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, 

А.А. Каменский.  

Под редакцией В.В. Пасечника.  

Издательство М. Просвещение 2016 год  

1.Рабочая тетрадь Биология  9 класс. 

Автор составитель ВВ Пасечник.. 

Издательство М , Просвещение 2016 

год 

2.Уроки биологии  9 класс Пасечник 

В.В, Швецов Г.Г. 

2016 год. 

 

5. Материально-техническое обеспечение учебного  реализации рабочей программы 
предусматривает использование материально-технической базы учебного кабинета 

биологии,   в том числе: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование кабинета; 

 учебно-лабораторное оборудование; 

 печатные пособия (таблицы, динамические) по всем разделам программы; 

 натуральные объекты (гербарии, коллекции, влажные препараты и др.); 

 модели; 

 медиатека школы и кабинета биологии. 

Кроме того, обеспечена возможность использования: 

 Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/); 

 ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

