
 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе  

 «Биология .Введение в биологию ». 5 класс 

 

 
       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования; 

 Учебного плана ОУ на 2015-2016г.; 

 Авторской программы курса «Биология 5-9класс», составитель   Н.И. Романова.  Линия 

«Ракурс», М.: «Русское слово», 2012». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Введение в биологию. Линия 

«Ракурс». 5 класс /Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  - М.:«Русское слово», 2015. 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с 

Базисным учебным планом, согласно которому на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа  

(1 ч в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

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 содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных 

линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела 

включено в содержание других разделов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения  содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви 

к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и  прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями,  укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 



5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Место курса «Биологии»в базисном учебном (образовательном)плане. 

 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной 

ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения 

к природе и человеку. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, на изучение 

биологии в 5 классе отводится 34 ч. Материал курса разделен на две главы. Им предшествует 

«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами 

изучения природы. 

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление учащихся об 

особенностях строения и функционирования основных объектов изучения биологии: бактерий, 

растений, грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности учебного материала и 

практической значимости получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к изучению 

предмета, воспитания ответственного отношения к природе, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Во второй главе «Организм и среда обитания» учащиеся знакомятся с особенностями и 

многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия «экологические факторы» 

и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и 

условиями, в которых они обитают. В конце изучения данной главы учащиеся в общих чертах 

знакомятся с растительным и животным миром материков планеты. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочим программам по биологии для 6-7 классов 

(по авторской программе В.В.Пасечника) 

 

Рабочие программы по биологии для 6-9  классов составлены с учетом: 

1.Федерального Компонента Государственного стандарта по биологии Приказ Министерства 

образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 года.  

2. Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 6 - 11 класса авторов В.В.Пасечника, В.В. Латюшина. В.М., 

Пакуловой, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся (Сборник нормативных 

документов. Биология. (Сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006, - 172.)  

2.Учебного плана ОУ на 2015-2016 учебный год. 



3.Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов в МКОУ ООШ с. Шевнино  

В рабочих программах 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. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие программы для 6- 7 классов 

предусматривают обучение биологии в объёме 2 часа в неделю. 

Цели и задачи рабочих программ: 
- реализовать компоненты государственного образовательного стандарта при изучении предмета 

«Биология» 

- реализовать  примерные  программы  основного  общего  образования  по  предмету 

«Биология» - реализовать авторскую программу (В.В.Пасечник) по биологии в 6-7 классах 

 

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. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции. Приводить примеры: - усложнения растений и животных в 

процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

- наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 

Характеризовать: 

- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека, лишайника как комплексного организма; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 



паразитов, симбионтов); 

- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

- вирусы как неклеточные формы жизни; 

- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

- искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

 

Обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

 

Распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных; 

- наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

 

Сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; - организмы прокариоты и эукариоты, 

автотрофы и гетеротрофы; 

- семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

 

 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их 

выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приёмов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

- о движущих силах эволюции для объяснения еѐ результатов: приспособленности 

организмов и многообразии видов. 

 

Делать выводы: 

- о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции. 

 

Наблюдать: 

- сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

 

Соблюдать правила: 



- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

- проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 



 


