
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

Название учебного 

предмета  
Биология  

Класс  8,9 

Количество часов  8 класс - 102 ч  (3 часа в неделю) 

9класс-102 ч  (3 час в неделю) 

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО»;  

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 № 1/15);  

4.Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 2021-

2022 учебный год; 

5.Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год  

УМК  В.В. Пасечник «Биология, 5-9класс» 

 

Цель изучения  В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяют учащимся 

осознать 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 определённых 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли 

людей.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. 

В 9 классе   обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  



Полученные биологические знания служат основой при 

рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Структура 

программы  
• пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование  

  

    


