
Аннотация к рабочей программе по биологии 6- 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального Государственного стандарта 

 Примерной программы основного общего образования по биологии 

 Программы основного общего образования  по биологии для 5-9  

класса «Биология 5-9 класс».Москва, Дрофа, 2014 год. 

 

Структура дисциплины: 

 

6 класс Биология. Живой организм  - 68 часов  в год   (2  часа в  неделю); 

7 класс Биология. Многообразие живых организмов – 68 часов    в год  (2 

часа в неделю); 

8 класс Биология. Человек - 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс Биология. Общие закономерности  – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

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 подхо-

да, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности.  

В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке и Примерной программе по биологии 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 



 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии развивающего, личностно-ориентированного, 

дифференцированного, проектного, игрового, информационно-

коммуникативного, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

В старших классах используются и вузовские технологии обучения в школе 

(уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты) 

 

Формы контроля 

Терминологические диктанты, тест, проверочные, лабораторные работы, 

опорные схемы, устное сообщение на биологическую тему.   В старших 

классах – самостоятельная  работа (составление плана ответа, конспекта, 

подготовка реферата, доклада), практическая работа, зачет. 

 

 


