
Аннотация к рабочей программе ФК ГОС ООО по биологии  

Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом  

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, с учётом примерной программы для общеобразовательных 

учреждений.  

Согласно учебному плану МБОУ СШО № 20 на изучение предмета «Биология» за 4 года 

обучения биологии с 6 по 9 класс при недельной нагрузке 2 часа. Итого: общее количество 272 часа. 

Базовое биологическое образование реализуется на 2 ступени обучения. Ступень основного общего 

образования по биологии в 6-9 классах и обеспечивается изучением следующих курсов:  

• «Бактерии. Грибы. Растения» - 6 класс (68ч)  

• «Животные» -7 класс (68 ч)  

• «Человек и его здоровье» -8 класс (68ч)  

• «Введение в общую биологию и экологию» - 9 класс (68ч). 

 Программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.   

Структура документа:  

Программа включает восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета, курса; место учебного предмета в учебном плане; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

требования к математической подготовке учащихся; нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.  

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 того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующей цели:   

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки для формирования осознанного отношения к 

сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека, получение общих представлений о 

структуре биологической науки, её методах исследования, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач:  

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

жизнедеятельности и средообразующей 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; использование 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.  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;   

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  



• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

  

 


