
Аннотация к рабочей программе «Биология» 5-9 классов 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Программа воспитания и социализация обучающихся. 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на достижение 

требований стандарта к результатам освоения основных программ. 

 Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно - 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся. МИНОБРН России от 24.11.2011 №МД - 

1552/03 

 Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» на 2014-2015 учебный год 

 Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на основе: 

Примерной программ по биологии, а также программы по биологии  для  5–9  

классов  авторы:  ПономарѐваИ.Н.,  Корнилова  О.А., Кучменко В.С., 

Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., ДрагомиловА.Г., Сухова Т.С.  и 

др. И соответствует положениям Федерального государственного

 образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовый учебник:  Предметная линия учебников издательства Вентана- Граф  5-9 

классы. Авторы Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко.,  ПономарѐваИ.Н. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; входит  

в Федеральный перечень учебников. 

 Общая характеристика курса: 

Рабочая программаразработана всоответствии с Основнойобразовательной 

программойосновного общего образования МБОУ Ильинская СОШ. В соответствии с 

учебным общеобразовательным планом школы курсу биологии на 

ступениосновногообщего образования предшествует курс «Окружающий мир». 

Содержаниекурсабиологиивосновнойшколеявляетсябазой дляизучения общих    

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 



образом,содержаниекурсабиологиивосновнойшколепредставляет собой  базовое  

звено  всистеменепрерывногобиологическогообразования  и является  основой

 для последующей уровневой   профильной дифференциации. 

Описание места учебного предмета «Биология»  в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-

й класс -280 часов. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 

8 часов: 

(5-й класс – 1 час в неделю 

 6-й класс – 1 час в неделю 

7-й класс –1 час в неделю 

8 –класс –2 часа в неделю 

9-класс –2 часа в неделю 

Структура программы: 

- пояснительная записка с требованиями к уровню подготовки по каждому классу, 

-реализация программы 

- содержание учебного курса по каждому классу, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по каждому классу, 

-календарно-тематическое планирование. 

 

 

 


