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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология 5-11класс»
на 2016-2017 учебный год
Программа составлена на основе нормативных документов:
1. Закон РФ «Об образовании».
2.
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования).
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
4. Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования России от 30 августа
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 09
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования).
5. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования (Письмо департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 - 1263 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»).
6.

Федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897).
8.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования.
Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучением следующих
курсов:
7.
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1. «Бактерии. Грибы. Растения» - 6 класс
2. «Биология. Введение в биологию» - 5класс
3. «Животные» - 7 класс
4. «Человек и его здоровье» - 8 класс
5. «Введение в общую биологию» - 9 класс
6. «Общая биология» - 10 класс
7. «Общая биология» – 11 класс
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей 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;
 использование 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.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса биологии основной школы, планируемые результаты освоения программы, критерии
оценивания, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной программы
выделено: 455 часов, 5 класс – 35ч., в том числе в 6 классе - 70 часов (2 час в неделю), 7-11
классах - по 70 часов ( по 2 часа в неделю).
Учебно-методический комплекс:
1. «Биология -5», А.А.Плешаков, Э.Л.Введенский. Биология. Введение в биологию. 5класс,
Москва «Русское слово», 2015г
2.В.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6 кл. М.; «Дрофа» 2005-2009 г.
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Рабочая тетрадь «Биология. Бактерия. Грибы. Растения» 6 кл. В.В. Пасечник, Т.А.
Снисаренко М.; «Дрофа» 2005 – 2009 г.
3. «Биология -7 класс», В.Б.Захарова, Н.И.Сонин, «Многообразие живых организмов» -М:
Дрофа,2010
4. «Биология – 8 класс», Н.И.Сонин, М.Р.Санин. Биология. Человек - М:Дрофа, 2011
5. «Биология – 9 класс», С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. Общие закономерности – М: Дрофа, 2005
6. «Биология – 10 класс», В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов. Общая биология – М: Дрофа, 2005
7. «Биология – 11 класс», В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов. Общая биология М: Дрофа, 2005

