
Аннотация к рабочей программе по предмету Биология 

Настоящая рабочая программа по предмету Биология для 5-9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по биологии под редакцией 

В.В.Пасечника предметной линии учебников «Линия жизни»,  2018-2019  год, 

издательство «Просвещение» 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   сформировать систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет  

биология входит в образовательную область естественных наук. Основное назначение 

предмета   биологии на данном этапе состоит в  формировании у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Для формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 



часов: В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Биология »  

в  5  классе отводится 34  часа в год, 1 час в неделю,  

в 6 классе 34  часа в год, 1 час в неделю,  

в 7 классе 68 часов, 2 часа в неделю, 1 час за счет компонента образовательной 

организации 

в 8 классе 68 часов, 2 часа в неделю, 

 в  9 классе 68 часов, 2 часа в неделю.   

Информация об используемом УМК: 
Программа ориентирована на использование УМК «Линия жизни»,  учебники  для 5-6, 7, 

8, 9 -го класса общеобразовательных учреждений (авторы В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк) издательство   «Просвещение», 2018 г. и 2019 г.  

Компоненты УМК:   

- учебник «Биология.5-6 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.7 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.8 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2018 г. 

- учебник «Биология.9 класс» серия «Линия жизни», изд. «Просвещение» 2019 г. 
 


