
Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 класс (ФКГОС) 

Рабочая программа  по биологии для обучающихся 6-9 классов разработана на основе 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программы   авторов 

В.М. Константинова, B.C. Кучменко, И.Н. Пономаревой //Биология. Программы 5-11 

классы. Природоведение. Биология .Экология - М.: Вентана- Граф, 2010. - 176с, 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся, в соответствии с локальным актом школы 

№ 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года,   на основе 

рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Биология» в образовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году». Срок реализации программы- 4 года 

Цель программ- развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с 

тем, программы максимально направлены на развитие экологического образования 

школьников в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры 

Важнейшие особенности данных программ: 

Увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала 

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 жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям устойчивого развития 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. 

Программы направлены на широкое общение с живой природой, природой родного 

края и ставят целью развитие у школьников экологической культуры поведения, 

воспитание ответственного отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, 

любви к природе, к Родине, а также к предмету биологии как важному естественно-

научному и культурному наследию. 

Рабочая программа разработана в соответствии  с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования, с Основной образовательной программой  основного 

общего образования МБОУ  «Головчинская СОГШ с УИОП». Биология в основной школе 

изучается с 6 по 9 классы. 

 Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 241 , из них 35 (1ч. в 

неделю) в 6 классе, 68 (2ч в неделю) в 7 классе, 68 (2ч в неделю) в 8 классе, 70 (2 ч в 

неделю) в 9 классе. 



     В соответствии с  базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования, с Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ  «Головчинская СОШ с УИОП» в рабочую программу внесены изменения: общее 

число учебных часов за 4 года обучения составляет 272 , из них 68(2ч в неделю) в 6 

классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Программа «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6 класса рассчитана на 60 часов 

учебного времени, резерв составляет 8 часов. Резервное время использовано для 

проведения контрольно- обобщающих уроков,для  расширения учебного материала в 

темах: «Введение. Общее знакомство с растениями»-2часа ; «Органы цветковых 

растений»-2 часа ; «Основные процессы жизнедеятельности растений»-1 час ; «Основные 

отделы царства растений»-3 часа. 

 


