
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Биология 

Класс 5  

Количество часов 34  

Программа по предмету (автор, 

издательство, год) 
Биология В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Издательство просвещение 2011. 

УМК (автор, издательство, год) Биология «Линия жизни» 

Для составления рабочей программы учебного 

курса использовались: 

- «Биология. Рабочие программы предметной 
линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 
Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, 
«Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на: 

Учебник Биология 5-6 классы : учебник для 
общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе 
авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 
Калинова , Г. Г. Швецов , З.Г. Гапонюк ; под 
редакцией В.В.Пасечника; Российской 
академии наук, Российской академии 
образования, издательство «Просвещение». - 
2-е изд. - М.: Просвещение, 2013 г. - 160 с. : ил. - 
(Академический школьный учебник) (Линия 
Жизни); 

Рабочую тетрадь «Биология 5 класс». Пасечник 
В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

Составитель Монгуш Радмила Викторовна 

Цель(и) учебного предмета/курса Цели предмета: 
 

систематизация знаний учащихся об объектах 
природы, их многообразии и единстве, 
полученных в начальной школе; 



 пропедевтика основ естественно-научных 
знаний; получение учащимися представлений о 
методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, 
связанных с выполнением учебного 
исследования; 

развитие у учащихся устойчивого интереса к 
естественнонаучным знаниям; 

формирование основ гигиенических, 
экологических знаний, ценностного отношения 
к природе и человеку. 

Задачи по достижению целей обучения: 

-создать условия для формирования у 
учащихся предметной и учебно- 
исследовательской компетентности; 

-продолжить формирование у школьников 
предметных умений и навыков; 

-продолжить развивать у детей общеучебные 
умения; 

развития: создать условия для развития у 
школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой 

сфер; 

воспитания: способствовать воспитанию 
социально-успешных личностей, 

формированию у учащихся коммуникативной и 
валеологической 

компетентностей. 

 

 

 

 
Срок реализации программы - 1 год. 

Структура курса 

(тематическое планирование с 
Биология как наука -5 
Клетка- основа строения жизнедеятельности 



указанием часов) организмов- 10 

Многообразие организмов- 18 

Резервное время-2 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Раз в триместр 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов, 
рассматривание клеточного строения растения 
с помощью лупы. 

2. Устройство светового микроскопа и приемы 
работы с ним. 

3. «Химический состав клетки. 
Неорганические вещества» 

4. «Химический состав клетки. Органические 
вещества» 

5. Приготовление препарата кожицы чешуи 
лука, рассматривание его под микроскопом. 

6. Приготовление препаратов и рассматривание 
под микроскопом пластид в клетках листа 
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Биология 

Класс 6  

Количество часов 34  

Программа по предмету (автор, 

издательство, год) 
Биология В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Издательство просвещение 2011. 

УМК (автор, издательство, год) Для составления рабочей программы учебного 

курса использовались: 

«Биология. Рабочие программы предметной 
линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 
Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, 
«Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на: 

Учебник Биология 5-6 классы : учебник для 
общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе 
авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 
Калинова , Г. Г. Швецов , З.Г. Гапонюк ; под 
редакцией В.В.Пасечника; Российской 
академии наук, Российской академии 
образования, издательство «Просвещение». - 
2-е изд. - М.: Просвещение, 2013 г. - 160 с. : ил. - 
(Академический школьный учебник) (Линия 
Жизни); 

Рабочую тетрадь «Биология 6 класс». Автор: 
Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. 
С. и др. (Линия жизни) 

Составитель Монгуш Радмила Викторвна 

Цель(и) учебного предмета/курса • освоение знаний о процессах 
жизнедеятельности организмов: обмене 
веществ, питании, дыхании, 
передвижении, росте, развитии и 
размножении, взаимосвязи процессов, о 
регуляции и саморегуляции процессов в 
организме, об основах поведении 
животных и человека. 

• овладение умениями применять 
биологические знания для объяснения 
особенностей жизнедеятельности 



 различных организмов, находить и 
использовать информацию для 
выполнения заданий различных типов, 
работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении 

наблюдений, биологических 

экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 
 

• воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

• применение знаний и умений в 

повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения 

безопасности своей жизни; заботы о 

своем здоровье; оказания первой 

доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, 

здоровью других людей; соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 

• изучить сущность основных процессов, 

характерных живым организмам, 

особенности жизнедеятельности разных 

организмов. 

• научиться объяснять процессы, 

сравнивать их у разных организмов 

• научиться характеризовать процессы 

жизнедеятельности по плану; 

• научиться различать и объяснять 

процессы жизнедеятельности по схемам, 

рисункам. 

Структура курса (тематическое 

планирование с указанием часов) 
Жизнедеятельность организмов-15 

Размножение, рост и развитие организмов-5 

регуляция жизнедеятельности организмов-10 

резервные уроки-5 



Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Раз в триместр 

Лабораторные работы: 

№1. «Поглощение воды корнем» 

 
№2. «Выделение углекислого газа при 

дыхании» 

 

№3. «Передвижение веществ по побегу 

растения». 

№4. «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

 

№5. «Определение возраста деревьев по 

спилу». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Биология 

Класс 7  

Количество часов 34  

Программа по предмету (автор, 

издательство, год) 
Биология В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Издательство просвещение 2011. 

УМК (автор, издательство, год) «Биология. Рабочие программы предметной 
линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 
Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, 
«Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на: 
 

Учебник Биология 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе 

авторовПасечник В.В.,Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. «Биология 7» 2014г. 

Издательство «Просвещение» 
 

Рабочую тетрадь «Биология 7 класс». Автор: 
Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. 
С. и др. (Линия жизни) 

Составитель Монгуш Радмила Викторвна 

Цель(и) учебного предмета/курса Овладение учащимися элементами научного 

знания и учебной деятельности, лежащих в 

основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностноориентационной, 

эстетической культуры. В подростковом 

возрасте учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по самообразованию и 

саморазвитию, развивается рефлексивное 

мышление. Это приводит к формированию 

универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской 

идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств 

личности. Поэтому в этом направлении 

приоритетными для 



 учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их 

результатов. 

 

 
- Овладение умениями применять 
биологические знания для объяснения 
особенностей жизнедеятельности различных 
организмов, находить и использовать 
информацию для выполнения заданий 
различных типов, работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками. 

- Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 
при проведении наблюдений, 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 

культурными растениями, домашними 

животными. 

- Применение знаний и умений в повседневной 
жизни для решения практических задач и 
обеспечения безопасности своей жизни; заботы 
о своем здоровье; оказания первой доврачебной 
помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению 
к живой природе, собственному организму, 
здоровью других людей; соблюдения правил 
поведения в окружающей среде. 



 Задачи: 

• изучить сущность основных процессов, 
характерных живым организмам, 
особенности жизнедеятельности разных 
организмов. 

• научиться объяснять процессы, 
сравнивать их у разных организмов 

• научиться характеризовать процессы 
жизнедеятельности по плану; 

• научиться различать и объяснять 
процессы жизнедеятельности по схемам, 
рисункам. 

• изучить органы и системы органов 
животных отдельных типов и классов; 

• изучить наиболее распространенных 
животных Амурской области, домашних 

животных, опасных для человека 

животных; 
• выявлять изменчивость животных, их 

приспособления к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в 
экосистеме; 

 

 
• изучить биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных 

систематических групп ) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• изучить классификацию биологических 

объектов; 

• изучить воздействие факторов 

окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах. 

Структура курса (тематическое 

планирование с указанием часов) Многообразие организмов и их 

классификация-2 

Бактерии, грибы, лишайники-6 многообразие 

растительного мира-25 многообразие 

животного мира-25 Эволюция растений и 

животных-3 Экосистемы-4 

Резервное время-3 

Периодичность и формы текущего Раз в триместр 



контроля и промежуточной аттестации Лабораторные работы: 

№1. «Выявление принадлежности растения к 

определённой систематической группе» 
 

№2 «Строение и многообразие шляпочных 

грибов» 

№3 «Строение зеленых водорослей» 

 

№4 «Строение мха» 

 

№5 «Строение папоротника» 

 

№6 «Строение хвои и шишек хвойных» 

 

№7 «Строение семени двудольного растения» 

№8 «Строение семени однодольного 

растения» 

 

№9 Стержневая и мочковатая корневые 

системы» 

№10 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

 

№11 «Строение почек. Расположение почек на 

стебле» 

 

№12 «Внутреннее строение ветки дерева» 

 

№13» Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

 

№14 «Строение кожицы листа» 

 

№15 «Строение клубня» 

№16 «Строение корневища» 

№17 «Строение луковицы» 

№18 «Строение цветка» 

№19 «Соцветия» 
 

№20 «Классификация плодов» 

 

№21 «Семейства двудольных» 



 №22 «Строение злакового растения» 

 

№23 «Изучение многообразия 

свободноживущих простейших» 

 

№24 «Изучение многообразия тканей 

животного» 

 

№25 «Изучение пресноводной гидры» 

 

№26 «Изучение внешнего строения дождевого 

червя» 

 

№27» Изучение внешнего строения насекомых» 

 

№28 «Изучение внешнего строения рыбы» 

 

№28 «Изучение внешнего строения рыбы» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Биология 

Класс 8  

Количество часов 68  

Программа по предмету (автор, 

издательство, год) 
Биология В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Издательство просвещение 2011 

УМК (автор, издательство, год)  
Биология. 8кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.В. 

Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов; под 

ред. В.В.Пасечника. - 8-е изд., перераб.. -М.: 

Просвещение, 2019 - 256с.: ил. - (Линия жизни) 

Составитель Монгуш Радмила Викторовна 

Цель(и) учебного предмета/курса -Знать систематическое положение 

человека и его происхождение; 

- особенности строения и функции 

основных тканей, органов, систем органов, 

их нервную и гуморальную регуляцию; 

- о значении внутренней среды 

организма,  иммунитете, 

теплорегуляции,   обмене 

веществ; 

- особенности индивидуального развития 

организма человека; 

- об отрицательном воздействии на 

организм вредных привычек; 

- приемы оказания доврачебной помощи 

при несчастных случаях; 

- правила гигиены, сохраняющие 

здоровье человека; 

- факторы, разрушающие здоровье 

человека; 

- этические нормы межличностных 



 Уметь: распознавать органы и их 

топографию, системы органов; объяснять 

связь между их строением и функциями; 

понимать влияние физического труда и 

спорта на организм; 

Выявлять причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия; 

- объяснять отрицательное воздействие 

вредных привычек на организм человека; 

- оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 

- соблюдать правила личной и 

общественной гигиены; 

- пользоваться микроскопом, проводить 

самонаблюдения, ставить простейшие 

опыты; 

- работать с учебником:  с текстом, 

рисунками, аппаратом ориентировки, 

аппаратом  организации   усвоения 

материала. 

Структура курса (тематическое 

планирование с указанием часов) 
Науки о человеке-3 
Общий обзор организма человека-3 

 Опора и движение-7 
 Внутренняя среда организма-4 
 Кровооброщение и лимфообразование-4 
 Дыхание-4 
 Питание-5 
 Обмен веществ и превращение энергии-4 
 Выделение продуктов обмена-3 
 Покровы тела-3 
 Нейрогуморальная регуляция процессов 
 жизнедеятельности-7 
 Органы чувств. Анализаторы-4 



  

Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность-6 

Размножение и развитие человека-4 человек и 

окружающая среда-4 резервные уроки-3 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Раз в триместр 

Лабораторные и практические работы 
 

№1 Строение клеток и тканей. 
 

№2 Строение и функции спинного и головного 

мозга. 
 

№3 Определение гармоничности физического 

развития. 

№4 Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 
 

№5 Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки. 
 

№6 Подсчѐт пульса в разных условиях и 

измерение артериального давления. 
 

№7 Дыхательные движения. Измерение 

жизненной ѐмкости лѐгких. 
 

№8 Строение и работа органа зрения. 
 

Экскурсия Происхождение человека. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Биология 

Класс 9  

Количество часов 68  

Программа по предмету (автор, 

издательство, год) 
Биология В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Издательство просвещение 2011 

УМК (автор, издательство, год) «Биология. Рабочие программы предметной 
линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 
Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. 



 М, «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на: 

Учебник Биология 9 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе 

авторов: Пасечник В.В., А.А.Каменский, 

Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк «Биология 9» 2014г. 

Издательство «Просвещение» 

Рабочую тетрадь «Биология 9 класс». Автор: 
Пасечник В. В., Швецов Г. Г. / Под ред. 

Пасечника В. В. (Линия жизни) 

Составитель Монгуш Радмила Викторовна 

Цель(и) учебного предмета/курса Основными целями изучения биологии в 

основной школе являются: 

Формирование первоначальных 
систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических 
теориях (клеточной, эволюционной 
Ч.Дарвина), элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости (ген, 
хромосома, мутация, наследственные 
заболевания, гаметы, наследственная и 
ненаследственная изменчивость), об 
экосистемной организации жизни, овладение 
понятийным аппаратом биология; 

Приобретение опыта использования методов 
биологической науки для изучения живых 
организмов и человека; наблюдения за живыми 
объектами собственным организмом, описание 
биологических объектов и процессов, 
проведение несложных биологических 
экспериментов с использованием аналоговых и 
цифровых биологических приборов и 
инструментов; 

Освоение приѐмов оказания первой помощи, 
рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных 



 растений и домашних животных, ухода за 
ними, проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма; 

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, к здоровью своему и 
окружающих; осознание необходимости 
сохранения биоразнообразия и природных 
местообитаний; 

Овладение приѐмами работы с информацией 
биологического содержания, представленной в 
разной форме; 

Создание основы для формирования интереса к 
дальнейшему расширению и углублению 
биологических знаний и выбора биологии как 
профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 

Структура курса (тематическое 

планирование с указанием часов) 
Биология в системе наук-2 

Основы цитологии науке о клетке-10. 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов-5 

Основы генетики-9 

Генетика человека-2 

Основы селекции и биотехнологии-6 

 Эволюционное учение-8 

Возникновение и развитие жизни на Земле-5 

Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды-18 

резервные уроки-4 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Раз в триместр 

Лабораторные работы: 

№1 

 Строение эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

№2 



 Изучение изменчивости у растений и 

животных. №3 

Изучение фенотипов растений. 
 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. №4 Составление 

родословных. №5 

Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания 

№6 Строение растений в связи с условиями 

жизни. 

№7 Подсчет индексов плотности для 

определенных видов растений. 

№8 Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме (на примере 

аквариума). 

№9 Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

 


