
Аннотация к рабочей программе по биологии 

7-9 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в соответствии с Положением о рабочих 

программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Биология» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами являются:  

 развитие познавательного интереса к изучению природы; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

животному миру;  

 формирование понятия о необходимости охраны животных. 

 показать человека как биоциальное существо, 

 сформировать понятия об уровнях организации организма человека, 

структуре тела, органах, системах органов, 

 воспитать положительное эмоционально-ценностное отношение к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни, 

 применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи.  

 изучение строения и закономерностей функционирования организмов, 

многообразия жизни, процессов индивидуального и исторического развития, 

характера взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости; 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни; 

 воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных 

теоретических и практических проблем во всех областях человеческой жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных 

биологических задач исследовательского характера. 

     Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка  

 Календарно-тематическое планирование  

 Содержание образования  



 Учебно-методическое обеспечение программы  

 Требования к уровню подготовки обучающихся  

 Список литературы  

Рабочая программа рассчитана:  

в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю);  

в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю);  

в 9 классе – 70 часов в год ( 2 часа в неделю).  

Учебники:  

1.В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. «Биология» Многообразие живых организмов» 7 

класс. Учеб.дляобщеобразоват. учеб. заведений. - М: Дрофа, 2006. 

2. Н.И. Сонин, МР. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: 

Учеб.дляобщеобразоват. учеб. заведений. - М: Дрофа, 2006.  

3.С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности». 9 класс: Учеб.дляобщеобразоват. учеб. заведений. - М: 

Дрофа, 2003 

 


