Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 классы
Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного
стандарта, Программы основного общего образования по биологии 5-11 класс /авт.-сост.
Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 2010. - 92, (4)с. с учётом сокращения количества часов,
отводимых на изучение биологии в новом Базисном учебном плане, учебников Биология.
Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В.Пасечник. –
М.: Дрофа, 2008.-304с., В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс,
учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009; Колесов Д.В.,
Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009.-336 с.. (Гриф: Рекомендовано МО
РФ) ; Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб.для 9 кл. общеобразоват.
учреждений/ А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2007.;
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-9 –х
классов
предусматривает
обучение
биологии
в
объеме
238
часов.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных
способов
деятельности
и
ключевых
компетенций.
Рабочая программа для 6-х – 9-х классов даёт представления о структуре биологической
науки, ее методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений,
многообразии растительных сообществ, их изменении под влиянием деятельности
человека, включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности животных, их
многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании
биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. Научиться принимать
экологически правильные решения в области природопользования., получают знания о
человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и
формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в
ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать
учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том,
что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах,
за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим
законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом
жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда
следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах,
укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность
выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при
необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к
сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив
сверстников и стать личностью.
включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности организмов, их
индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании фитоценозов,
их изменении под влиянием деятельности человека. Учащиеся обобщают знания о жизни
и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и
развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии
организмов. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование
понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. Преемственные
связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его
содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной
творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими
нравственными ценностями. Изучение биологического материала позволяет решать
задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового,
санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой
природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и
ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение
этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек —
часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя
и последующих поколений людей. Основные элементы программы представлены в
содержании рабочей программы. Принципы отбора основного и дополнительного
содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также обусловлены возрастными
особенностями развития учащихся.
Результаты обучения и уровни освоения учебного материала полностью соответствуют
стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к
каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены 50 лабораторных и 2 практические работы и 6 экскурсий . Все
лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и
могут оцениваться по усмотрению учителя.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Так как данная программа полностью
раскрывает необходимое содержание, предусмотренное Государственными
Образовательными Стандартами, то логика раскрытия и структурная группировка
учебного материала, формулировка дидактических единиц, предлагаемые данной
рабочей программой, в ряде случаев незначительно отличаются от примерной программы
(с учётом распределения резервного времени по 1ч мною добавлено на изучение тем:
Царство Растения и Строение и многообразие покрытосеменных растений).

