
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по биологии 6-9 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6-9 классов составлена на 

основе:                                                                                                                                                

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5. Авторской программы по биологии Пасечник В.В. для 5-9 классов. 

Обучение организовано с использованием УМК:  

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, 2017 г. 

 • Константинов В. М., Бабенко В. Г. Биология. 7 класс: учебник. — М.:  Вентана - 

Граф, 2019 г. 

 • Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2018 г.  

•    В.В.Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; Биология 9 класс: учебник под ред. 

В.В. Пасечника. - 6-е  изд.- М.:Просвещение,  2019г.- 80 с.: ил. – (Линия жизни). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования 

отводится 272 часов. В 5-6 классах учебный план школы предусматривает по 1 часу в неделю, 

34 часов в год, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Цели программы: достижение учащимися результатов изучения учебного предмета 

«Биология» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных представлений о картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;                                             

3.  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;                                                              

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;                         

5.  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



6.  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Содержание биологического образования представлено в виде следующих разделов  

в 6 классе: 

1. Строение покрытосеменных растений -15 часов; 

2.  Жизнь растений -10 часов; 

3. Классификация растений – 6 часов; 

4. Природные сообщества – 3 часа. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

в 7 классе:  

1. Общие сведения о мире животных – 5 часов; 

2. Строение тела животного -3;  

3. Многообразие животных - 60 часов 

- Подцарство Простейшие - 4 часа; 

- Подцарство многоклеточные. Тип Кишечнополостные  - 4 часа; 

- Типы Червей - 6 часов; 

- Тип Моллюски - 4 часа;  

- Тип Членистоногие -8 часов;  

- Тип Хордовые. Класс Рыбы -6 часов;  

- Класс Земноводные - часов; 

- Класс Пресмыкающиеся -4 часа; 

- Класс Птицы -8 часов;  

- Класс Млекопитающие -9 часов; 

4. Развитие животного мира – 1 час. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

      в 8 классе: 

1. Введение -2 часа; 

2. Происхождение человека -3 часа; 

3. Строение организма – 4 часа; 

4. Опорно-двигательная система -7 часов;  

5. Внутренняя среда организма – 3 часа 

6. Кровеносная система -7  часов; 

7. Дыхание - 4 часа; 

8. Пищеварение -7 часов; 

9. Обмен веществ и энергии -3 часа; 

10. Покровы тела -5 часов; 

11. Нервная система -7 часов; 

12. Анализаторы. Органы чувств - 4 часа;  

13. Высшая нервная деятельность -5 часов; 

14. Железы внутренней секреции -2 часа; 

15. Индивидуальное развитие организма -6 часов. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

в 9 классе:  

     Введение -2 часа; 

1. Основы цитологии – наука о клетке;  

2. Размножение и индивидуальное развитие организма -5 часов; 

3. Основы генетики -11 часов;  

4. Генетика человека -3; 

5. Основы селекции и биотехнологии -3 часа;  



6. Эволюционное учение -14 часов; 

7. Возникновение и развитие жизни на земле - 4 часа; 

8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды- 13 часов. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
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