
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 5 – 9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа по биологии в 5-9 классах разработана на основании: 

 

-Биологии учебная программа Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5—9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2019. — 00 с.: ил. — ISBN 978-5-09-050542-0. 

Предлагаемое пособие — элемент информационно-образовательной среды УМК по 

биологии для 5—9 классов предметной линии Сивоглазова В. И. Издание содержит 

методические рекомендации и рабочую программу по биологии для 5—9 классов. 

Пособие адресовано учителям общеобразовательных организаций, работающим по 

учебникам биологии для 5—9 классов авторов В. И. Сивоглазова и др. Программа 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

-ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

-Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

     

Место учебного предмета «биология» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 5 классе -34 часов (1 часов в неделю); 

в 6 классе –34 часа (1 часов в неделю); 

в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе - 68 часа (2 часа в неделю); 

в 9 классе –  66часов (2 часа в неделю). 

 

                   Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

-5 класс.Концетрический курс. – 3-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2014г. Плешаков 

А.А., Н.И. Сонин, Биология. Введение в биологию 5 кл. М.: «Дрофа», 2015г. 

-6 класс. Концентрический курс. – 3-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2014г. Сонин Н.И. 

Биология   Живой организм – М.: «Дрофа», 2016г. 

-7 класс. Концентрический курс. – 3-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2014г. В.Б. Захаров, 

Сонин Н.М. Многообразие живых организмов. М.: Дрофа, 2017г. 

- 8 класс. Концентрический курс. – 3-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2014г. Сонин Н.И. 

Биология Человек – М.: Дрофа, 2018 г. 

- 9 класс. учебник для общеобразовательных организаций СивоглазоваВ.И. М.: 

Просвещение, 2019  Биология В.И. Сивоглазов «Общие закономерности.» М 

«Просвещение» 2019г. 

 

Общая характеристика предмета «биология». 

 

      Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

планируемые результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, приложение. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета .в 

соответствии с целями изучения биологии которые определены стандартом. Она 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  


