
Аннотация к рабочей  

программе основного общего образования

на 2016–2017 учебный год

Биология 5 кл.

Рабочая  программа  по  предмету  «Биология»  разработана  для  учащихся  5  класса
общеобразовательной  школы.  Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего
образования  традиционно  направлено  на  формирование  у  учащихся  представлений  об
отличительных  особенностях  объектов  живой  природы,  ее  многообразии  и  эволюции.
Отбор  содержания  проведён  с  учётом  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с
которым  учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

Рабочая   программа  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта основного  общего  образования,  примерной  программы  по
биологии  для  5-9  классов  и программы  авторского  коллектива  под  руководством
В.В.Пасечника (сборник «Рабочие программы. Биология. 5—9 классы» - М.: Дрофа, 2013).

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным базисным учебным
планом образовательных учреждений Российской Федерации отводится для обязательного
изучения биологии в 5 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю, 34 рабочих недели в год).

6 класс
  Рабочая  программа разработана  на  основе  Примерной программы основного общего
образования  по  биологии  VI –  IXклассов  с  использованием  авторской  программы  по
биологии под редакцией Н.И.Сонина.
Общая характеристика предмета
    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  класса  построена  на  основе  сравнительного  изучения
основных  групп  организмов,  их  строения  и  жизнедеятельности.  Принципы  отбора
основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования
на  различных  ступенях  и  уровнях,  логикой  внутрипредметны  связей  а  также  с
возрастными особенностями развития учащихся. 
    Рабочая  программа  разработана  в  соответствии с  федеральным базисным учебным
планом образовательных учреждений Российской Федерации  рассчитана  на  34  часа  из
расчета 1 час в неделю, в том числе на строение и свойства живых организмов 10 часов, на
раздел «Жизнедеятельность организма» 22 часа, на раздел «Организм и среда» 2 часа.

7 класс

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  биологии  VI-IX классов  с  использованием  авторской  Программы  по
биологии под редакцией В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой.
Программа предназначена для изучения биологии в 7 классе  и является  продолжением
линии освоения биологических дисциплин, начатой в 5 классе.



     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 рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю, в том числе на
введение 3 часа, на раздел «Царство Прокариоты» 3 часа, на раздел «Царство Грибы» 4
часа, на раздел «Царство Растения» 16 часов, на раздел «Царство Животные» 39 часов, на
раздел «Вирусы» 2 часа, на заключение 1 час.

8 класс

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования по биологии  VI-IX ов с использованием авторской программы по биологии
под редакцией Н.И.Сонина.
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 изложены основные возможности предусмотренного
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
    Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В том
числе на изучение темы «Место человека в системе органического мира» 2 часа, на тему
«Происхождение человека» 2 часа, на тему « Краткая история развития знаний о строении
и  функциях  организма  человека»  1  час,  на  тему  «Общий  обзор  строения  и  функций
организма  человека»  4  часа,  на  тему  «  Координация  и  регуляция»  13  часов,  на  тему
«Опора и движение» 8 часов, на тему « Внутренняя среда организма» 3 часа, на тему «
Транспорт веществ» 4 часа,   на тему « Дыхание» 5 часов,  на тему « Пищеварение» 5
часов, на тему « Обмен веществ и энергии» 3 часа, на тему «Выделение» 2 часа, на тему
«Покровы тела» 3 часа,  на тему « Размножение и развитие» 3 часа,  на тему «Высшая
нервная деятельность» 6 часов, на тему «Человек и его здоровье» 4 часа.

9 класс

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  биологии  VI-IXклассов  с  использованием  авторской  программы  по
биологии под редакцией В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, Н.И.Сонина
     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у  учащихся  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  обществе.  Отбор  содержания
проведен  с  учетом  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  в  котором  учащиеся
должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной
жизни и практической деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 66 часов из расчета 2 часа в неделю, в том числе на
изучение введения 1 час, на изучение темы «Эволюция живого мира на Земле» 23 часа, на
изучение темы «Структурная организация живых организмов» 13 часов, на изучение темы
«Размножение  и  индивидуальное  развитие  организмов»  5  часов,  на  изучение  темы
«Наследственность  и  изменчивость»  19  часов,  на  изучение  темы  «Взаимоотношения
организма и среды. Основы экологии» 7 часов


