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

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса  на ступени основного общего образования 

(5-9 класс) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района Белгородской области 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования,примерной программы по учебным предметам 

авторской программы И.Н. Пономарѐвой и др. Биология: 5-11 классы – М., Вентана-Граф, 

2014 г. в соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  

учебных курсов, дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора школы № 

168 от 30 августа 2013 года,  с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма 

«О преподавании предмета «Биология» в образовательных учреждениях Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году». 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

Рабочая программа разработана в соответствии  с базисным учебным планом для ступени  

основного общего образования, с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ  «Головчинская СОГШ с УИОП». Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280 , из них 35 (1ч. в неделю) в 5 

классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

    В соответствии с  базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования, с Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ  «Головчинская СОШ с УИОП» в рабочую программу  на ступень обучения 

внесены изменения: общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272 , из них 

34 (1ч. в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

  

    В соответствии с этим в рабочую программу  по биологии для обучающихся 5 класса 

были внесены следующие изменения: 3 часа резервного времени были использованы для 

увеличения объема учебных часов: 2 часа добавлены в тему №»1 «Биология-наука о живом 

мире» для  проведения лабораторного практикума и обобщения и систематизации знаний 

по теме; 1 час резерва был использован для увеличения часов темы №3 «Жизнь организмов 

на планете Земля»  для расширения учебного времени при изучении программного 

материала. 

 


