
Аннотация к РП по учебному предмету «Биология» 

5-9 класс 

  

 Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов составлена на основе:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  

273-Ф3 (ред. от 23.07.2013),  

  Программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр ВентанаГраф, 

2012),   

Основной образовательной программы МБОУ СОШ №5,   Учебного плана  филиала МБОУ 

СОШ №5.        Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по биологии.  

      Программа отражает идеи и положения Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся.  

  
  

1. Место дисциплины биологии в учебном плане   

         Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

изучается  в 5- 11 классах.  

2. Цель изучения дисциплины  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях  

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни  

. Учебная нагрузка обучающихся:  

  

5 класс- 34 часов (1 часа в неделю)  

6 класс- 34 часов (1 часа в неделю)  

7 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

8 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

9 класс- 68 часов (2 часа в неделю)   

  

7.УМК  

1.   

2. И.Н.Пономарёва.  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: 6 класс: 

Учебник./М.:Вентана-Граф.  



3. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: Животные:  7 класс: 

Учебник./Под ред. В.М.Константинова, И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф   

4. Драгомилов А.Г. Биология: Человек: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф.  

5. И.Н.Понаморёва,  О.А.Корнилова.  Биология: 9 класс: учебник - М.:ВентанаГраф.  

  


