Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы
составленной на основе программы по биологии для 5–9 классов. Авторы:
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
М.:Вентана-Граф, 2015г.
Рабочая программа по предмету «Биологии» для 5– 9 классов составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом №1897 от 17.12.2010 г. (ред. от 31.12.2015 №1577).
2. Примерной основной образовательной программы ФГОС ООО (одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15)
3. ООП ООО МБУ «Лицей №6» г. о. Тольятти
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального, общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
5. Программы по биологии для 5–9 классов. Авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова
О.А., Кучменко В.С., А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. М.:Вентана-Граф, 2015г.
Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов курса:
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».
Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование
у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о её
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведён с учётом культурологического 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.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для
ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9
классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272ч., из них 34 (1 ч. в
неделю) в 5 классе 34 (1 ч. в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч. в неделю) в 7, 8, 9 классах.
В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу
биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий
мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциаци.

