
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Биология"  

для 6-9 классов 

 

       Рабочая        программа        по        биологии        составлена        на        основе        

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    

общего    образования    и является     составной     частью     основной     

образовательной     программы     основного общего   образования   МБОУ   

«СОШ   села Лорино».   Её   характеризует   направленность   на достижение 

результатов освоения курса «Биология» на личностном уровне по следующим 

направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  

на предметном и метапредметном уровнях. 

        Цели изучения биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

В данной программе реализуется системно-структурный подход и линейная 

структура изучения курса биологии. В 6-9 классах  развитие системы 

понятий  у обучающихся  осуществляется на основе последовательного  

изучение разделов "Растения", "Бактерии", Грибы", "Лишайники", 

"Животные","Человек и его здоровье".Содержание блока "Общие 



биологические закономерности" (19ч.), проверяемое в заданиях ОГЭ, 

интегрировано в содержание всех курсов.  

Содержание программы структурировано в виде двух разделов:  

 «Живые организмы»  

  «Человек и его здоровье». 

 

        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 системно-структурного эколого-эволюционного  подходов, в соответствии 

с которыми  царства живой природы изучаются в логической последовательности с 

акцентом на усложнения организмов в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

    В разделе «Человек и его здоровье» (9 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде. 

       В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой 

теме. 

  

 

Класс Количество часов в 

неделю 

 

Общее количество 

часов 

6 класс 1 34 

7 класс: 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 66 

Итого: 270 

Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных и практических 

работ 

Класс Практические работы Контрольные работы 

6 кл. 8 2 

7 кл. 8 5 

8 кл. 11 5 

9 кл 11 9 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Формы контроля: 

 письменный ( контрольная работа, творческая работа, ответ на вопрос, 

синквейн) 



 разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

 практические работы; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собеседование по теме); 

 самоконтроль (умение самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов). 

 презентация .  

Для реализации программного содержания используется УМК 

В.В.Пасечника. 
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