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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ БИОЛОГИЯ 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Рабочая программа учебного предмета «биология» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 авторской программы по «биологии» для 5-9 классов (автора профессора В. В. 

Пасечника) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по биологии 

для 5—9 классов под редакцией В.В. Пасечника, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Цель изучения предмета «биология»: 

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. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1. 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; 

2. Освоение приёмов 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; 

3. 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; 

Учебный предмет «биология» входит в предметную область «естественные науки», 

является обязательным для изучения в 6-9 классах и на его изучение отводится 204 часов (по 

34 часа в 6-7 классах и 68 часов в 8-9 классах 34 учебных недели). 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (6 класс); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Результаты освоения учебного курса «Биология 6-9 классы»: личностные, 

метапредметные и предметные. 

3. Основное содержание учебного курса «Биология 6 - 9 классы» 

4. Тематическое планирование. 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение 3 

РП). 
 


