
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии 6-9 класс 

Нормативная основа создания программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

• Программа основного общего образования. Биология.5-9 классы. Линейный курс. 

Авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров; 

• базисный учебный план общеобразовательных организаций федерального и 

регионального уровней;  

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования;  

• требования к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

• основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ «НО-

УОР имени В.С.Тишина» 

• Место программы в образовательном процессе: 

Рабочая программа по биологии для  6-9 классов составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 

В 6 классе предполагается изучение предмета в объеме  1 часа  недельной нагрузки, 

всего  34 часов. 

В 7 классе предполагается изучение предмета в объеме  1 часа  недельной нагрузки, 

всего  34 часов. 

В 8 классе предполагается изучение предмета в объеме  2 часов  недельной 

нагрузки, всего  68 часов. 

В 9 классе предполагается изучение предмета в объеме  2 часов  недельной 

нагрузки, всего  68 часов. 

Изучение  биологии в 6 классе направлено на достижение  следующих целей и 

задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе проведения ими 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 культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, соблюдение 

правил поведения в окружающей среде.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 



Контроль уровня знаний предусматривает проведение лабораторных, самостоятельных, 

тестовых, проверочных и итоговых работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

1. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология: Живой организм. 6 кл. :учебник / Н.И. Сонин., 

В.И.Сонина. – 4 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 – 158 с.  

2. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 кл. – М.: Дрофа, 2018 – 222 с.  

3. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. Животные. 8 

кл. – М.: Дрофа, 2018 – 222 с.  

4. Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология. Человек.  9 кл.: учебник/ М.Р.Сапин, Н.И.Сонин,- 

5-е изд., испр. - М: Дрофа, 2019,-304 с. 

 

Составитель: учитель биологии Егорова Ю.В. 


