
Аннотация к рабочим  программам  по учебному предмету «Биология» 

              Рабочие  программы по биологии для 5-9 классов    разработаны на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (в редакции протокола № 1/20 от 04. 02. 

2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2020 № 268 «О 

признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации о внесении изменений в указанный приказ»;   

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность»; 

4. Примерная программа основного общего образования по биологии.- М.: Просвещение, 

2010 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Биология. 6 - 9 класс.– М.: Дрофа, 2016. 

6. Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

Место учебного курса в учебном плане: 

На изучение биологии в 5-9 классах  отводится 280  часов. Учебный предмет «Биология»  

введен  для 5-6 классов по 1 часу. В 7 – 9 классах на изучение предмета «Биология» отводится 

по 2 часа, из них в 7 классе -  1 час из обязательной части и 1 час  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Учебный предмет «Биология» включен в 

предметную область «Естественно - научные предметы», является одним из базовых учебных 

предметов основного общего образования. Его роль в системе школьного образования 

обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической 

деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, 

современной научной картины мира. Обучение осуществляется по УМК:  

 

класс  учебник  обеспеченнос

ть  

номер в ФПУ 

5 Д. И. Трайтак.  Биология. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2019 (4) 100% 1.2.5.2.7.1. 

6 Д. И. Трайтак.  Биология. 6 класс. – М.: Мнемозина, 2020 (3) 100% 1.2.5.2.7.2. 

7 В. Б. Захаров, Н.И. Сонин  Биология. Многообразие живых 

организмов, 7 класс, Москва: Дрофа, 2013 (1), 2017 (6) 

100%  

8 Н.И. Сонин. Биология. Человек, 8 класс - Москва: Дрофа, 

2013 (2), 2014 (2) 

100%  

9 С. Г. Мамонтов. Биология «Общие закономерности», 9 класс -  

Москва:  Дрофа,  2014 (2), 2018 (1) 

100%  1.2.5.2.5.5. 

 

 



 


