
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

5-9 класс 
1. Документы 

Рабочая программа по биологии  для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 Программы курса биологии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, 

В.В.Пасечник.;

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ  

«Бугровская СОШ».   

2. УМК  

Учебники 

      В.В.Пасечник Биология 5, 2016г, издательство «Дрофа» 

                  В.В. Пасечник Биология 6 , 2016г, издательство «Дрофа» 

                  В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Биология 7 , 2016г, издательство «Дрофа» 

                  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.Беляев Биология 8 , 2016г, издательство «Дрофа» 

                  В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов  Биология 9 , 

2016г, издательство «Дрофа» 

3. Цели программы: 
В результате освоения программы ученик научится:        

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

Основные задачи программы: 

 овладение системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение: сведениями по истории становления биологии как науки.  

 освоение общих приемов: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

 приобретение навыков использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Сколько часов отводится на изучение в каждом классе 

В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение биологии в 5-

9 классах выделяется 238 ч. 

В 5 классе— 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

В 6 классе— 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

В 7 классе— 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

В 8 классе— 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 9 классе— 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 


