


Рабочая программа по биологии, 

за курс основного общего образования  

в  1/5 – 5/9 классах АНО ПО «Школа классического танца» 

 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. В 

настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранную 

грамотность, компетентность  в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных 

с живой природой. 

 

     Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования,  прописанных в  ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного образования по 

биологии, рабочих программ по биологии для 5-9 классов системы  учебников 

«Вертикаль» - концентрическая «Сфера жизни» и линейная  «Живой организм», базисного 

учебного плана, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России,  Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской программой. 

Федеральный базовый учебный план  для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации  

 предполагает изучение курсов «Биология. Введение в биологию. 5 класс» и 

«Биология. Живой организм. 6 класс» как в количестве 35 часов, так и в количестве 

70 часов, в зависимости от школьного учебного плана.  Данная рабочая программа 

рассчитана на 36 часов в 1/5, 2/6 классах, из расчета 1 учебный час в неделю, что 

соответствует школьному учебному плану АНО СПО «Школа классического 

танца»  

 предполагает 70 часов обязательного изучения учебного предмета «Биология. 

Многообразие живых организмов. 7 класс» на этапе основного общего 

образования. Данная рабочая программа рассчитана на 36 часов в 3/7 классе, из 

расчета 1 учебный час в неделю, что соответствует школьному учебному плану 

АНО СПО «Школа классического танца». 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе авторской 

программы, в которой предусмотрено 70 часов и 4 часа отведено на резервное 

время, были внесены следующие изменения: 

На изучение темы «Царство Прокариот» выделяется – 2 часа, «Царство грибов» 

- 2 часа, «Царство растений» - 13 часов, «Царство животных» - 18 часов. 

 предполагает по 70 часов в курсах «Биология, Человек. 8 класс» и «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». Данная рабочая программа рассчитана на 72 

часов в 4/8 классе и 68 часов в 5/9 классе, из расчета 2 учебный час в неделю, что 

соответствует школьному учебному плану АНО СПО «Школа классического 

танца»  
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