
Аннотация к рабочей программе по биологии 

УМК «Линия жизни» (5-9 классы) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), в соответствии с авторской программой по биологии для основного 

общего образования 5-9 классов в рамках УМК «Линия жизни», / под ред. В. В. 

Пасечника 

Учебники: 

- В. В. Пасечник. Биология. 5-6 класс «Линия жизни». Учебник с приложением на 

электронном носителе. Просвещение, 2015 

-  В. В. Пасечник. Биология. 7 класс «Линия жизни». Учебник с приложением на 

электронном носителе. Просвещение, 2014 

- В. В. Пасечника. Биология. 8 класс «Линия жизни». Учебник с приложением на 

электронном носителе. Просвещение, 2014 

В. В. Пасечника. Биология. 9 класс «Линия жизни». Учебник с приложением на 

электронном носителе. Просвещение, 2014 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биологии» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, программы формирования универсальных учебных 

действий. Изучение биологии основного общего образования базового уровня направлено 

на достижение следующих целей: 

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

обеспечивающее включение обучающихся 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, накопление обществом в сфере биологической науки; 

- ориентация 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. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в основной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

•  освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации предметных и метапредметных связей. Содержание курса 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая 

программа реализуется в учебниках биологии и учебно – методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

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» (5-7 класс) 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» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются 

знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, 

генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового                                   

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 



- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам 

 

 

Метапредметные результаты  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих. 

 

Предметные результаты  

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

лишайников; 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; 

- соблюдение 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение биологии в 5-9 классах выделяется всего 238 ч. В 5 классе — 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели), 6 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 7 классе 

— 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 8 классе — 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели), 9 классе — 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 



 

 

 


