АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5-10 классы
ФГОС ООО
Рабочая программа по биологии для учащихся 5-10 классов составлена на основе:
 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);
 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr;
 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы;
 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного
экзамена по биологии.
 основной образовательной программой образовательного учреждения;
 авторской программы под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие
программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2016.);
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в образовательном
стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом метапредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и
приводит распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В рабочей программе
определен перечень демонстраций, лабораторных и практических работ, их распределение по
разделам.
Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной
естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. Содержание
учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.
Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений об
отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; о человеке как
биосоциальном существе.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с
учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей
В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узнают, чем
живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической
науки, еѐ истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания
организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения
о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов
в природе и жизни человека.
В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся
с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Учащиеся узнают о практическом
значении биологических знаний, природопользования, сельскохозяйственного производства,

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на
использовании биологических систем.
В 8-9 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении
в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического
положения человека в природе поможет учащимся осознать единство биологических законов, понять
взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, помогает сделать выбор между здоровым
образом жизни и тем, который ведѐт к болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарногигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
В 10 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются понятия об
эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции, что
позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, биосферы,
ответственность человека за жизнь на Земле.
Цели курса:
1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость
биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию;
2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя для этого
биологические знания;
3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни.
Задачи курса:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии;
• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения
лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания
и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами
живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
В соответствии с учебным планом Государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25»
увеличен срок обучения обучающихся воспитанников на средней ступени обучения на 1 год,
поэтому программой предусмотрено увеличение часов на изучение биологии.
Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы:
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 час. (5 класс);
2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 час. (6 класс);
3) «Животные» — 68 час. (7 класс);
4) «Животные» «Человек» — 68 час. (8 класс);
5) «Человек» — 68 час. (9 класс);
6) «Введение в общую биологию» — 68 час. (10 класс)

.

