
Аннотация к Рабочей программе по биологии 5-9 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 (с изм. от 

31.12.2015 № 1577). 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

4. Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В.  Пасечника   

(Биология. Рабочие программы.  Предметная линия учебников «Линия жизни».  5-9 классы.  -  М.: 

Просвещение, 2018). 

5. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.10 № 1897 (с изм. от 

31.12.2015 № 1577). 

6. Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, основной общеобразовательной школы № 15 н.п. Нивский. 

 

Реализация программы обеспечена УМК серии «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника. 

Состав и характеристика УМК: 

В состав завершённой предметной линии, созданной под редакцией профессора В. В. Пасечника, 

входят учебники издательства «Просвещение»: 

1. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Гапонюк З. Г. «Биология. 5—6 класс»;  

2. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. «Биология. 7 класс»;  

3. Пасечник В. В., Каменский А. А., Швецов Г. Г. «Биология. 8 класс»;  

4. Пасечник В. В., Каменский А. А., Швецов Г. Г., Гапонюк З. Г. «Биология. 9 класс».  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения составляет – 238, из них 34 часа (1 час в неделю) в 5, 6 и 7 классах, по 68 часов (2 часа в 

неделю) в  8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 


