
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс (ФГОС) 

 

Уровень образования 5-9 класс, основное общее образование 
 
Уровень  изучения базовый 
 
Составители Рындина Светлана Васильевна, первая квалификационная  

категория 
 

Рабочая программа составлена на основе документов:  
1.Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 

Авторы: В.В.Пасечник, С. В. Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г.  
2. Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 г. Алексеевки Белгородской области.  
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  
Рабочая программа рассчитана в 5- 6 классах на 35 часов, в 7-9 классах на 70 часов, 

что составляет 280 часов за пять лет обучения. Согласно продолжительности учебного 

времени в ОУ рабочая программа разработана на 35 и 70 часов соответственно (35 
учебные недели). Поэтому общее число учебных часов составляет 278.  

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 
авторской программы.  

5 класс  
Из резервного времени добавлены3 часа на обобщение знаний о «Многообразии 

растений и лишайниках», «Многообразие животного мира». Считаю это целесообразным, 

так как материал всей темы «Многообразие организмов» очень объёмный, а различия 
между изученными растениями и изучаемыми в дальнейшем животными существенны; 1 

час на обобщающий урок-проект «Многообразие и охрана живой природы».  
1 час добавлен на изучение «Многообразие позвоночных животных», это 

объясняется практической значимостью данного материала.  
6 класс добавлены 2 часа из резервного времени на изучение тем «Размножение, 
рост и  

развитие организмов» с целью более полного усвоения материала.  
За счет часов резервного времени добавлены часы на обобщение материала по теме 

«Регуляция жизнедеятельности организмов» и подведение итогов.  
7 класс Из резервного времени добавлены 3 часа на обобщение знаний тем 
«Многообразие  

растительного мира», «Многообразие животного мира» и подведение итогов. 

Учебно-методический комплект  
1. Рабочая программа по биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 

класс. Авторы: В.В.Пасечник, С. В. Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г.  
2. Учебник для 5-9 класса: 

- В.В. пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 5-6 классы 

- В.В. пасечник, С.В. Суматохин. Биология. 7 класс 


