
Аннотация  рабочей программы предмета «Биология» 
 

         Рабочая программа по курсу “Биология” для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе примерной программы основного общего образования по биологии и 

опираясь на учебный план МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской 

Республики.  

Реализация данной программы предполагается через линию учебников:  

1. Биология, 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций /В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин , Г.С. Калинова и др. / ; под ред. В.В. Пасечника. – 4 – е издание, - М.: Просвещение, 
2016. -160 с.: ил. (Линия жизни);  

2. Биология, 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин , Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника. – 6 –е издание, - М.: Просвещение, 2017. -255 

с.: ил. (Линия жизни);  

3. 8 класс Пасечник В.В. Биология, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; под редакцией В.В. Пасечника-6-е издание-М.; 

Просвещение, 2018. 256с.; ил. (Линия жизни);  

4. Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /В.В. Пасечник,  

 

А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; под редакцией В.В. Пасечника-6-е издание-М.;  

Просвещение, 2018. - 208с.; ил. (Линия жизни)  

Содержание курса направленно на формирование универсальных учебных действий, 

Обеспечивающих развитие познавательной и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включается в проектною и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе , представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и тд.  

Количество учебных часов:  

5 класс – 34 часа  

6 класс – 34 часа 7 класс – 68 часов  

8 класс – 68 часов  

9 класс – 66 часов (33-34 учебные недели)  

 

Рабочая программа включает разделы: результаты освоения предмета, личностные, 

метапредметные,, предметные, содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, количество 

часов, отводимых на изучение тем. 


