
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными  

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от  

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования» (в  

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576,  

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016  

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от  

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3.  Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от  

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области  

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской  

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов  

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015  

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»  

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

5. Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

6. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Программа: 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А  и др. 

Биология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Учебники: 

5 класс – Пономарева И.Н. Николаев И.В. Корнилова О.А.      

Биология: 5 класс – М. Вентана-Граф, 2017 г. 

6 класс - Пономарева И.Н., И.В. Корнилова О.А. Биология: 6 

класс – М. Вентана-Граф, 2015 г 

7 класс – Константинов В.М. Бабенко В.Г., Кучменко В.С 

Биология: 7 класс – М. Вентана-Граф, 2016 г 

8 класс – Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. Биология 8 класс. – М. 

Вентана-Граф, 2018 г. 

9 класс  - Пономарева И.Н. Чернова Н.М., Корнилова О.А.       

Биология 9 класс. – М. Вентана-Граф,  

 



Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего 

образования на глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся 

в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, 

направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно познавательной, информационной, 

ценностно смысловой, коммуникативной.   

Количество часов на 

изучение предмета 

 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 243 ч. 

1. 5 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

2. 6 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

3. 7 класс  – 35ч. (1 ч в неделю) 

4. 8  класс. –70ч (2 часа в неделю) 

5. 9 класс –   68ч. (2 часа в неделю) 

 

Основные разделы 

курса 

 

Раздел 1. Живые организмы. 

Раздел 2 Человек и его здоровье. 

Раздел 3 Общие биологические закономерности. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Лабораторные и практические работы в течение  учебного  года.  

Экскурсии. 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контрольного 

теста в  конце каждого учебного года.  

Защита проекта в конце 9 класса по выбору учащихся. 

 


