
Аннотация к рабочей программе 
по биологии основного общего образования

Рабочая программа по биологии основного общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы:

 Биология, 5 кл. – Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. 
    Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство               

«Мнемозина». ФГОС, 2020.
 Биология, 6 кл. – Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Мнемозина». ФГОС, 2020.

 Биология, 7 кл.– С.В. Суматохин, Д.И. Трайтак
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Мнемозина». ФГОС, 2021.

 Биология, 8 кл.– В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов.  
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Мнемозина». ФГОС, 2021.

 Биология, 9 кл. – Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Мнемозина». ФГОС, 2019.
 
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:

 формирование научного  мировоззрения  на  основе  знаний  о  живой
природе и присущих ей закономерностях, биологических системах;

  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и
средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами  познания  живой  природы  и  умениями
использовать их в практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе,  собственному
здоровью  и  здоровью  окружающих,  культуры  поведения  в
окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической
грамотности; 

 овладение  умениями  соблюдать  гигиенические  нормы  и  правила
здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по
отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и
собственному организму.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане
«Биология»  является  предметом  обязательной  части  учебного  плана  5-9



классов  МБОУ «СОШ с.  Дубовое»,  на  изучение  которого  выделяется  в  5
классе - 1 час в неделю, в 6 классе - 1 час в неделю, в 7 классе - 2 часа в
неделю, в 8 классе - 2 часа в неделю в 9 классе по 2 часа в неделю.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.

Общее  количество  часов  на  изучение  биологии  основного  общего
образования  – 272, из них в 5 классе  34 часа в год, в 6 классе 34 часа в год,
в 7 классе 68 часов в год, в 8 классе – 68 часов в год, в 9 классе – 68 часов. 

Основные разделы программы по биологии

 5 класс:
1. Введение. 
2. Разнообразие растительного мира. 
3. Клеточное строение растений. 
4. Строение и многообразие покрытосеменных растений.

 6 класс:
1. Жизнь растений.
2. Систематика растений. 
3. Вирусы. Бактерии.
4. Грибы.
5. Развитие растительного мира на Земле. Жизнь организмов в 

сообществах.
 7 класс:

1. Введение.
2. Одноклеточные животные.
3. Многоклеточные животные.
4. Тип Членистоногие.
5. Тип Хордовые.
6. Теплокровные животные: Птицы и Млекопитающие.

 8 класс:
1. Место человека в системе органического мира.
2. Строение организма человека.
3. Нервная система.
4. Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция 

функций организма.
5. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы.
6. Поведение.
7. Покровы тела.
8. Опора и движение.
9. Внутренняя среда организма.
10. Кровообращение и лимфоотток.
11. Дыхание.
12. Пищеварение.
13. Обмен веществ и превращение энергии.



14. Выделение.
15. Воспроизведение и развитие человека.

 9 класс: 
1. Живые системы: клетка, организм.
2. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства 

организмов.
3. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, 

экосистемы.
4. Эволюция органического мира.

Основные образовательные технологии. 
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения.

Формы  контроля:  контрольная  работа,  письменный  опрос,
самостоятельная,  проверочная  работа,  экспериментальная  контрольная
работа,  отчет по лабораторной работе,  тестирование,  диктант,  письменные
домашние  задания,  компьютерный  контроль,  анализ  творческих-
исследовательских работ, проекты.

Составитель: Садуева М.В., учитель биологии и технологии.


