
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 
 

 Рабочая программа учебного предмета  «Биология» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897; Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; Примерной  образовательной  программы по  

биологии  Сборник  «Биология. Рабочие программы. 5 – 9 классы» - М, :Дрофа  под 

редакцией В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова линии УМК « Биология. 

Вертикаль», разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом 

основного общео образования.  

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

 Рабочая программа предназначена для изучения  биологии  в 5 - 9 классах по 

следующим учебникам:  

Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт.   В.В. Пасечник., 

  класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.В. Пасечник.,  

Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт.  В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин.                                                                                                                                         

    Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. Авт. Д.В. Колесов, Р. 

Д. Маш,  И.Н. Беляев.,                                                                                                                             

   Биология. 9 класс: учебник  для  общеобразовательных  учреждений. Авт.  В.В. Пасечник,   

А.А. Каменский, Е. А. Криксунов,  Г.Г.  Швецов. 

 Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ».  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 5 – 7 классах по 34 часа  в  неделю, в 8 – 9 классах  по  68 часов  из 

расчета  2 учебных часа в  неделю.  

    Рабочая программа  включает в себя : пояснительную записку,  общую характеристику  

учебного предмета, структуру предмета, планируемые  результаты (личностные, 

метапредметные и предметные  достижения учащихся),содержание  учебного предмета, 

календарно – тематическое планирование. 

 УМК « Вертикаль». 

 


