
          Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Биология» 

для обучающихся 8-9 классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по биологии 

 Авторской программы Д.И.Трайтака, Н.Д.Андреевой 

   Цели программы: усвоение минимума содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы, предусмотренных федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования. 

         Задачи программы: 

    •  обеспечить овладение обучающимися системы знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  представления о процессах и явлениях в живой природе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

•  создать условия для формирования умения использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

     • способствовать формированию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  позитивного 

ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 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. 

     Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование учебника:  

   В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов. "Биология. Человек его здоровье. 8 класс". Изд. «Мнемозина», 

2012г. 

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование учебника: 

Биология. 9 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений / Т. М. Ефимова, А. О. 

Шубин, Л. Н. Сухорукова; под ред. Д. И. Трайтака. 2-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2012.  

В соответствии с УП школы на изучение программы в 8 и 9 классах отводится 2 часа в 

неделю. 

Программа содержит  основные разделы: 

 Биология. Человек его здоровье 70ч.(8 класс) 

Введение в общую биологию. 68 ч (9 класс). 

Текущий  контроль осуществляется  в форме тестовых и письменных заданий. 

       Программой предусмотрено усиление внимания к биологическому разнообразию как 

исключительной ценности органического мира; к изучению живой природы России и 

бережному отношению к ней; усиление внимания к идеям эволюции органического мира, 

о взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем 

разных уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 

творческие умения у учащихся.  


