Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 5 – 9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 – 9 классов является
приложением к Основной образовательной программе основного общего образования
филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ на
период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании: - Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (Приказы
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки
РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»), - Примерной программы
по биологии для основной школы, - Авторской программы общеобразовательных
учреждений по предмету – биология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / (Пасечник и др.).- М.: Просвещение,
2018.-128 с.: ил.
Учебники:
Состав линии УМК «Линия жизни» линия:
1) Биология. 5-6 кл. /Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. / Под
ред. Пасечника В. В. – М.: Просвещение, 2019;
2) Биология 7 кл. /Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. / Под ред.
Пасечника В. В. – М.: Просвещение, 2019;
3) Биология 8 кл. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. / Под ред.
Пасечника В. В. . – М.: Просвещение, 2019;
4) Биология 8 кл. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. / Под ред.
Пасечника В. В. . – М.: Просвещение, 2019;
Целями изучения биологии в основной школе являются:
— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,
полученныхвпроцессеизучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;
— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологическогомышления и основ гигиенических навыков.
Рабочая программа рассчитана на 238 часов:
5 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 6 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 7 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 8 класс – 68 ч. в год (2 ч. в неделю);
 9 класс – 68 ч. в год (2 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. Составитель Олейникова Валентина Александровна, учитель биологии
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
–Большебакалдской ООШ.

