
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 5-11 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   Программы 

основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой// 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2010.- 138 

с.  Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учѐтом 

специфики учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 

основного общего образования. 

Используемые учебники 

5 класс – Биология Сивозглазов В.И.  М. : Просвещение, 2019 

6 класс – Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, М.: Дрофа, 2015. 

7 класс – Биология.  Многообразие живых организмов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин,  М.: Дрофа, 

2016. 

8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 2016. 

9 класс – Биология. В.И. Сивоглазов, М. : Просвещение, 2019 

10 класс –Биология.  Общая биология . Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т  

М.: Дрофа, 2011. 

11 класс -  Биология. Общая биология . Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., и тд. М.: Дрофа, 

2011. 

При необходимости реализовать программу возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в частности с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на информационно-

образовательных платформах по выбору участниками образовательных отношений. 

 

Количество часов, предусмотренных в каждом классе: 

 

5 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 


