
Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Классификация растений.  

Природные сообщества. 

7 

класс 

Введение 

Простейшие 

Многоклеточные животные 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Аннотация

 к рабочей программе по предмету «Биология» для 5-9 классов

Программа разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014),

-Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ

«ОЦ» с. Денискино,

-программы основного общего образования по биологии 5 – 9 классы УМК В.В.Пасечника, (М. :

Дрофа, 2013г).

Цели и задачи программы:

 - 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.

Рабочая программа представлена следующими разделами:

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение тем из

расчета 5,6,7 кл-1 ч в неделю, 8,9 кл-2 ч в неделю.

Основные разделы изучения биологии по классам.

5 класс Живые организмы

Клеточное строение организмов

Царство Растения

Царство Бактерии

Царство Грибы

6

класс



Биоценозы. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

8 класс Происхождение человека Строение и функции организма 

Клеточное строение организма. Ткани 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма 

Опорно-двигательная система 

Внутренняя среда организма 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Дыхательная система 

Пищеварительная система . Обмен веществ и энергии 

Покровные органы. Теплорегуляция 

Выделительная система 

Нервная система человека 

Анализаторы 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика   

Железы внутренней секреции (эндокринная система 

Индивидуальное развитие организма   

9 класс Молекулярный уровень 

Клеточный уровень 

Организменный уровень 

Популяционно-видовой уровень 

Экосистемный уровень 

Биосферный уровень 

 

 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля

Класс Кол-во контрольных работ Форма

5 2 Тестирование

6 2 Тестирование

7 2 Тестирование

8 2 Тестирование

9 2 Тестирование

 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в фе-

деральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ.


