
Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 5-8 классы 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 5  класс  

Количество часов 34  ч (1 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Билогия – В.В.Пасечник  

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

 

   -Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. – 

  причины и следствия простых явлений. 

 -Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 -Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 -Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 -Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). -Преобразовывать 

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

 -Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 -Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 -Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Цель курса . 

биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 

содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации 

содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основных 

видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной 

школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, 

отводимых на изучение каждого раздела. 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

Введение (6 часов) 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)  

 

Раздел 4. Царство Растения (10 часов) 

           Лабораторные и практические работы 

Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 6 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 6  класс  

Количество часов 34  ч (1 часа в неделю) 



Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Билогия – В.В.Пасечник  

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

 

формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Цель курса . 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 её 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.  

 

 

 

 



Структура курса 

(разделы программы) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14      

часов) 

        Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

     Экскурсии , лабораторные и практические работы 

 

Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 7 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 7  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Билогия – В.В.Пасечник  

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

 

-характерные признаки царства животных;  

-строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-

туфельки);  

роль простейших в биосфере и жизни человека;  

-многоклеточность и ее биологический смысл;  

-отличительные черты планов строения важнейших типов животных 

(кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие, хордовые);  

основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, 

хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для человека;  

особенности жизненных циклов морских беспозвоночных;  

особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные 

очаги и профилактика вызываемых ими болезней;  

основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше;  

основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и 

значение для человека;  

важнейшие отряды насекомых;  

о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением;  

роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, 

тутовый шелкопряд);  

важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на 

примере своего региона; причины возникновения «вредителей»;  

насекомые человеческого жилища на примере своего региона;  

роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний;  

классы позвоночных животных;  

приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  

особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных;  

роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли;  



о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и 

их рациональное использование ресурсов;  

особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их 

строением, птиц в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в 

связи с освоением ими разных сред жизни;  

роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и 

жизни человека;  

о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности;  

основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих;  

основные группы домашних животных, их значение в жизни человека;  

основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном 

использовании их ресурсов на примере своего региона;  

характерных животных своего региона;  

-об охране животных, роли заповедников и заказников.  

 

 

Цель курса  

   Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии 

составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии 

с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

Введение (2 часа) 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Раздел 2. Многоклеточные животные (18 часов) 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у    

 животных (30 часов) 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

(4 часа) 

Раздел 5. Биоценозы (6 часов) 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6  

часов) 

 Экскурсии , лабораторные и практические работы 

 

Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 8 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 8  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 



и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Билогия – Колесов Д.В. 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

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 и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

 

 

Цель курса показать человека как биоциальное существо, 

сформировать понятия об уровнях организации организма человека, структуре 

тела, органах, системах органов, 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни, 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Раздел 7. Дыхание (5 часов) 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 



Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  (6 часов) 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

 

 Демонстрации ,лабораторные и практические работы 

 

 


