
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» для 5 – 9 классов 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 – 9 классов разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному  

предмету».   

8. Примерной программы основного общего образования по биологии для 

9 класса «Биология» Авторы И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: 

программа. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ № 22» от 05.04.2019 №137: 

1. Учебник: Биология. 5класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

И.Н.Понаморева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова, Вентана-Граф, 2019. 

2. Учебник: Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

3. Учебник: Биология. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Вентана-Граф, 

2019. 

4. Учебник: Биология. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

А.Г Драгомилов,Р.Д.Маш: Вентана-Граф, 2019. 

5. Учебник: Биология. 9класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

И.Н.Понаморева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова, Вентана-Граф, 2019. 

 



Рабочая программа ориентирована на УМК «Российский учебник» 

Изучение предмета «Биология» направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Рабочая программа рассчитана на  210 часов (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 

часа в неделю в 7-8 классах ), 35 учебные недели: 

 в 5 классе 35 часов; 

 в 6 классе 35 часов; 

 в 7 классе 70 часов; 

 в 8 классе 70 часов; 

 в 9 классе 68 часов. 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов:  

«Бактерии. Грибы. Растения», «Животные», «Человек и его здоровье», 

«Биология. Введение в общую биология и экологию». 

 Основными формами текущего контроля являются:  

- устные ответы на уроках; 

 - диагностические тестовые работы;  

- практические работы; 

- лабораторные работы: 

- зачеты; 

- контрольные работы 

 - проекты. 

 

 

 


