
 

Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Биология» в 6 – 9 классах  

 Рабочая программа учебного предмета  «Биология»  для 6-9 классов составлена  в 

соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 программа  « Природоведение. Биология 5-11 класс» авторов  Н.И. Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой (базовый уровень), «Дрофа», 2010; 

 базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году; 

 Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования». 

 При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета 

«Биология» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-

2016 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 – 9 классов (базовый уровень). 

Цели и задачи  изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; 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 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;  

 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, 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. 

          В основе программы лежат системообразующие идеи (разноуровневая организация 

жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах, клеточное строение 

организмов), которые позволяют обеспечить целостность учебного предмета. 

          В программе раскрываются общие теоретические вопросы, включенные в минимум 

содержания по биологии: клеточная теория, взаимосвязь строения и функций организма, 

уровни организации живой природы, учение об эволюции органического мира, 

многообразие и организация живых организмов, экологические закономерности. 

          В программе используется функциональный и системно-структурный подходы 

обучения. Функциональный подход применяется при рассмотрении организмов и 

разнообразия органического мира. Это позволяет сократить морфологические сведения и 

усилить внимание к вопросам обмена веществ у организмов разных царств живой 

природы (питания, дыхания, транспорта, выделения), роста, развития и размножения.          

Общий обзор организма человека вполне подготавливает учащихся к рассмотрению 

механизма регуляции процессов жизнедеятельности. Применение функционального 

подхода повышает эффективность формирования понятий об организме как едином 

целом, позволяет ориентировать учащихся на здоровый образ жизни. 

          Завершается изучение курса биологии в основной школе рассмотрением 

общебиологических закономерностей. Сведения об уровнях организации жизни, 

эволюции обобщаются, углубляются и расширяются. При этом особое внимание 

обращается на доступность содержания, учитываются возрастные особенности учащихся. 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа по биологии для 6-9 классов ориентирована на использование УМК: 

1. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. –М.: Дрофа, 2011. – 176с.; 

2. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: 

учеб. для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011., 



3. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 

7класс. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин  «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобраз. 

учеб.  заведений. – М.: Дрофа, 2011.- 216с 

5. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин  «Биология. Человек» 8 класс:  Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

6. Учебник: С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. Биология. Общие 

закономерности.  9 класс. М.: Дрофа, 2009г. 

7. В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2012. 

Место предмета в  базисном учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования изучение биологии складывается следующим образом: 

На изучение курса « Биология»  в 6  классе  выделен  1 час  в  неделю.  

C  учетом  этого  составлено  календарно - тематическое  планирование  на  35 часов,   

На изучение курса « Биология»  « Биология»  в 7,8,9  классах  выделено  по 2 

часа  в  неделю.  

C  учетом  этого  составлено  календарно - тематическое  планирование    на 35 часов 

в 6 классе, на 70 часов в 7,8  классах и 68 часов в 9 классе. 

Составитель: Попова Алла Николаевна. 

 


