Аннотация к рабочей программе по биологии
Уровень образования 5- 9 классы, основное общее образование (5-9 класс)
Уровень изучения базовый
Составитель: Хохлова Екатерина Федоровна, первая квалификационная
категория
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана на
основе программы основного общего образования по биологии, авторы:
В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов в соответствии с требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Данная рабочая программа реализуется в учебнике по
биологии для 5 класса линии учебно-методических комплектов «Линия
жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника.
Рабочая программа по биологии построена на основе:
• фундаментального ядра содержания общего образования;
• требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования;
• примерной программы основного общего образования по биологии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
• программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;
• примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 класс:
проект. – М.: Просвещение, 2011. – 54 с. (Стандарты второго поколения).
Программы для общеобразовательных учреждений образования по биологии
6-9 классы авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М. Пакуловой, - М.:
Дрофа, 2011 г под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева.
М.: Дрофа, 2011г.
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане
Количество
часов
Количество
лабораторных
и
практических
работ

5 класс
6 класс
1ч. в неделю 1ч. в
Всего 34ч.
неделю
Всего 34ч.
12/2
15/2

7 класс
2ч. в
неделю
Всего 68ч
11/2

8 класс
2ч. в
неделю
Всего 68ч.
15

9 класс
2ч. в
неделю
Всего 68ч.
13

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы,
определен учебным планом МОУ Подсередненская СОШ.
Учебники:
 Пасечник В.В. Биология. 5 кл. Бактерии. Грибы, растения: Учеб. Для
общеобразоват. учеб.заведений. М.: Дрофа, 2015. – 141 с.;
 Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы, растения: Учеб. Для
общеобразоват. учеб.заведений. М.: Дрофа, 2009. – 272 с.;
 Пасечник В.В. Биология. 7 кл. Животные: учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. М.: Дрофа, 2011. – 302 с.;
 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: учеб. для 8 кл.
общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2011. – 332 с.;
 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в
общую биологию и экологию.: Учеб.для 9 кл. общеобразоват. учеб.
заведений. М.: Дрофа, 2011. –303с.;

