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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Биология» 
 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Учебный предмет продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе.  
В основу данного предмета положен системно-деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические 

технологии. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

Рабочая программа отражает идею формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для самоконтроля и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, а также идею преемственности целей образования 

при переходе от начальной школы в основную школу. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: 

 Биология. Живой организм. 6 класс. 35 ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Питание» - 6 часов 

Модуль 2 «Биологическое краеведение» - 5 часов 

 Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 70ч, 

2ч в неделю; 

Модуль 1 «Экологическая роль организмов» - 10 часов 

Модуль 2 «Исследовательская лаборатория» - 10 часов 

 Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю; 

Модуль 1 «Организм и окружающая среда» - 11 часов 

Модуль 2 «Биологическая лаборатория» - 10 часов 

 Биология. Человек. 9 класс. 68ч, 2ч в неделю. 

Модуль 1 «Мир человека» - 11 часов 

Модуль 2 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 10 часов 

Промежуточная аттестация по биологии для учащихся 6-9 классов проходит в 

форме тестовой работы. 

 


