
Аннотация  к рабочей программе по биологии  

7-9 классы 

 
          Настоящая программа по биологии для 7-9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по биологии и авторской программы основного общего образования по 

биологии. 6-9 классы (авторы: В.В. Пасечник, В.М. Пакулова,  В.В. Латюшин./ 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология.  5 – 11 классы. М.: Дрофа, 

2011)  

            Согласно федеральному базисному учебному плану, областному базисному плану 

и учебному плану лицея, рабочая программа для 6  классов предусматривает  изучение 

курса биологии в объеме 35  часов (1 час в неделю), для 7-9 классов – в объеме 70 часов (2 

часа в неделю). Учебным планом лицея предусмотрена предпрофильная подготовка в 8-9 

классе, для чего дополнительно из школьного компонента выделено 2 часа в неделю. 

            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 в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: 

признаки живых организмов; 

система, многообразие и эволюция живой природы; 

человек и его здоровье; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной 

сущности человека, его роли в окружающей среде. 

        Изучение биологии на ступени 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; 

•    иcпользование 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. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 

мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и  потребностями региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


