
Аннотация 

 к рабочей программе по биологии 

 на уровень основного общего образования 

(ФК ГОС ООО) 

 

Рабочая программа по биологии на уровень ООО составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии 

(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Мурманской 

области, реализующих программы общего образования (утвержден приказом комитета по 

образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811 (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки Мурманской области от 20.10.2010 № 1772); 

- примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник 

нормативных документов. Биология. /Составители: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 2-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2008); 

- авторской программы по биологии для VI-IX классов под редакцией Д. И. Трайтака, 

разработанной в соответствии с Государственным стандартом биологического образования 

(2004 г.). (Д. И. Трайтак, Н. Д Андреева, Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология 5 – 11 классы – М.: Мнемозина, 2008. – с.21-43.) 

Рабочая программа составлена для использования в МБОУ г. Мурманска гимназии 

№6. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии основного общего образования:  

• 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. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений  на изучении курса биологии отводится: в 6-м классе – 

раздел «Растения, бактерии, грибы, лишайники» - 35 часов в год (1 час в неделю) за счет 

федерального компонента, в 7-м классе – раздел «Животные», в 8-м классе – раздел 



«Человек и его здоровье» и в 9-м классе – раздел «Основы общей биологии» - по 70 часов в 

год (2 часа в неделю) за счет федерального компонента. 

          В рабочей программе учтены методические рекомендации по использованию 

регионального компонента содержания биологического образования для ОУ Мурманской 

области, рекомендации  «Методического письма о преподавании биологии в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области в связи с переходом на 

федеральный базисный учебный план 2004 год и региональный учебный план 2004 год». 

В соответствии с региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Мурманской области на изучении регионального  компонента добавляется 34 

часа:  из них 17 в 6-м класс – раздел «Растения, бактерии, грибы, лишайники»  и 17 часов в 

7-м классе– раздел «Животные».   

В 6 классе так же добавлены 17 часов на изучение раздела «Растения, бактерии, 

грибы, лишайники» за счёт школьного компонента. 

 

Компонент    Общее количество    

   выделенных часов 

Количество часов в неделю 

       6 

класс 

   7 класс      8 

класс 

9 класс 

        

Федеральный 

245 1 2 2 2 

 Региональный 34 0,5 0,5 - - 

 Школьный 17 0,5 - - - 

     Всего 296 2 

 

2,5 2  

 

2  

 

 

В рабочей программе  заложены  возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и  логикой 

развития биологических понятий. Отбор  содержания осуществлялся на основе таких 

биологических закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими функций, 

взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и целостность 

организма, обмен веществ и энергии и др. 

Особенностью данной программы является усиление внимания к идеям устойчивого 

развития природы и общества; ориентация на активное, самостоятельное познание явлений 

живой природы и развивающих практические и творческие умения у учащихся; изучение 

содержания в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание 

реальной действительности живой природы.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены проверочные работы, которые являются фрагментом урока и проводятся 

при изучении отдельных тем. 

Программа является модифицированной, количество часов на изучение тем 

скорректировано за счет распределения резервных часов и часов, включенных из 

регионального компонента. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак.  Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники), 6 класс, 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; Мнемозина. - 2010. 

2. Д.И. Трайтак, С.В. Суматохин. Биология. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  – М., Мнемозина,  2009. 



3. РохловB.C., Трофимов С.Б., под ред. ТрайтакаД.И. Биология. Учебник для 8 класса. – М., 

Мнемозина,  2009. 

4. Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова. Биология. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  – М., Мнемозина,  2009. 

       

  а также методических пособий для учителя: 

1. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. Сборник задач и упражнений по биологии растений, 

бактерий, грибов и лишайников. М.; Мнемозина. – 1998 

2. Пименов А.В, Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

3. М.Ю. Меньшакова. Проблемные вопросы и задания. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. – Мурманск, 2008. 

4. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. - М. 

Акварель, 1998. 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М. Аквариум, 1998. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология (растения, 

бактерии, грибы, лишайники). М., Интеллект- Центр, 2005 

2. Н.В. Василевская, Е.В. Шошина, И.А. Петрова. Растительный мир Мурманской области. 

Учебное пособие для 6-7 классов. – Мурманск, 2006. 

3. М.Н. Харламова, Е.Н. Луппова, Е.Г. Митина. Животный мир Мурманской области. Учебное 

пособие для 6-7 классов. – Мурманск, 2007 

4. И.Д. Зверев. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Multimedia – поддержка курса «Биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие. 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники),  6 класс (серия «1С:Образование»), 

3. Биология (растения, бактерии, грибы, лишайники),  6 класс («Просвещение»)  

4. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

5. Электронный атлас для школьника. Анатомия, 8-9 классы. Новый диск, 2002 

6. Биология. Человек. 8 класс («1С:Образование»), 2007 

Биология. Анатомия и физиология человека. «Просвещение», 2003 


