
Аннотация к рабочей программе по биологии 

8-9 классы 

Программа разработана на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта основного  общего   образования; 

- программы для общеобразовательных учреждений.  Природоведение. 5 класс.  Биология 

6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г.; 

- учебного  плана МБОУ «Алешковская школа»  на 2017-2018 учебный год. 

   Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующий 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. 

 

Задачи: 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 владеть языком предмета; 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений и животных, в том числе и человека; 

 грамотного формулирования результатов биологических исследований; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 составлять схемы скрещивания, путем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 



искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях) и критически ее 

оценивать; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков биологии (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

- « Биология»  в 8  классе  выделено  2 часа  в  неделю.  

        C  учетом  этого  составлено  календарно - тематическое  планирование  на 68 часов,  

-  « Биология»  в 9  классе  выделено  2 часа  в  неделю.  

        C  учетом  этого  составлено  календарно - тематическое  планирование  на 68 часов,  

 

 

Программу обеспечивают: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений.  Природоведение. 5 класс.  

Биология 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г 

2. Биология. Человек. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

/Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. -  Москва.:  Дрофа, 2009г.  

3. Биология. Человек. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений 

/Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. -  Москва.:  Дрофа, 2009г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


