
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» для 5-9 классов (ФГОС) 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования1, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России2, Фундаментального ядра содержания общего 

образования3, примерной программы по биологии основного общего 

образования4, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования5,  Программы по биологии для 

5-9 класса, разработанной авторским коллективом В.В.Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой, Положения о рабочей программе учителя, 

учебного плана МБОУ «Школа №11».  Данная  программа реализуется в 5-9 

классах по учебникам: (УМК В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. М.: Дрофа, 2013. 

______________________________________________________________ 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  

    общего образования/ Министерство образования и науки РФ.-    

     М.:Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). Приказ  

     Министерства образования    и науки РФ от 17.12.2010.№ 1897. 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепциядуховно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 
4. Примерная программа по биологии основного общего образования 5-9 классы 
5. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

 



При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается 

работа с тетрадями с печатной основой:  

1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 5 

кл.- М.: Дрофа, 2013. 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: 

Рабочая тетрадь. 6 кл.- М.: Дрофа, 2013. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: Рабочая тетрадь / В.В. Латюшин, Е.А. 

Ламехова. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: Рабочая тетрадь / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 

2013. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 

5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах.Учебное содержание курса биологии включает следующие 

разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 

В 5 классе данная программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю, 1 час – резервное время).Программой предусмотрено проведение: 

лабораторных и практических работ – 12, контрольных работ – 4. 

В 6 классе программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 1 час 

– резервное время).  Программой предусмотрено проведение: лабораторных 

и практических работ – 15, контрольных работ – 4. 

В 7 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: лабораторных и практических работ 

– 7,  контрольных работ – 4. 

В 8 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю).Программой предусмотрено проведение: лабораторных и 

практических работ –14, контрольных работ – 3. 

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: лабораторных и практических работ 

–7, контрольных работ – 5. 

 


