
Аннотация к рабочей программе по биологии 

 

Рабочая  программа составлена на  основе Приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Изучение биологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

Программа курса 7 класса рассчитана на 68 часов и предполагает 

блочный принцип построения курса. Первая общая часть каждой темы 

содержит общую характеристику рассматриваемой систематической 

группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 

распространенности и экологии. Кроме этого, курс предусматривает 

разнообразные лабораторные работы. 

Программа курса 8 класс  предназначена для изучения курса «Человек 

и его здоровье» и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на 

биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах 

«Живой организм» и «Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 

классах соответственно. 

В связи с тем, что в контрольно-измерительных материалах ГИА есть 

много вопросов по темам курса «Человек», считаю целесообразным 

выделить из резерва  дополнительное время для изучения наиболее сложных 

тем курса, а именно: «Общий обзор строения и функций организма» - 5 часов 

вместо 4, «Внутренняя среда организма» - 5 часов вместо 3, «Транспорт 

веществ» - 5 часов вместо 4. 

Программа курса 9 класса предназначена для изучения предмета 

«Общая биология» в общеобразовательных школах и рассчитана на 2 часа 

классных занятий. 

Программа курса (68 часов) полностью включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы для 10—11 классов. В ней 

сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 



соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных 

работ, демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного 

материала. Последовательность изучения материала также способствует 

интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого в 9 

классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие 

в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

 

 


