
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Биология»  

6-9 класс  
Рабочая программа учебного предмета «Биология» является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета (далее - РПУП) основного общего 

образования разработана для организации образовательной деятельности по биологии 

учащихся 6-9 классов в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089. 

 

Изучение биологии на уровне 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; 

- использование 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. 

Курс биологии вносит большой вклад в решение следующих задач: 

1. Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее 

изучения, учебными умениями; 

2. Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

3. Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

4. Формирование знаний о биологических закономерностях, связях между живыми 

организмами, об эволюции, причинах видового разнообразия как основах экологической 

грамотности; 

5. Установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всеми живыми 

организмами, понимание жизни как высшей ценности. 

Распределение часов по классам: 
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