
Аннотация к рабочей программе «Биология 5 – 9 класс» 

 УМК «Живой организм»: 

 

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания общего 

образования, примерной программе по биологии, образовательной 

программе основного общего образования МБОУ СОШ №11 им. С.М. 

Жолоба. 

Учебники: 

1. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

учебник.– М.: Дрофа, 2017г; (линейный курс) 

2. Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс» 

учебник.- М.:«Дрофа», 2017 г; (линейный курс) 

3. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. «Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс» учебник.- М.: 

«Дрофа», 2017 г; ( линейный курс) 

4. Н.И. Сонин , В.Б. Захаров Биология. Многообразие живых организмов.  

Животные. 8 класс учебник.- М.: «Дрофа», 2017 г; (линейный курс) 

5. Н. И. Сонин «Биология. Человек. 9 класс.» – М.: Дрофа.,2017г. 

 

Рабочие программы в 5 - 9 классах предусматривают следующее 

количество часов:  

5 класс – 34 ч, 6 класс – 34 ч , 7 класс – 68 ч, 8 класс – 68 ч, 9 класс – 68 

ч. 

Программа соответствует нормативным требованиям и позволяет 

в полном объёме реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования по биологии. В 

основе программы – линейный принцип подачи материала. Срок 

реализации программы – пять лет. 

 

Аннотация к рабочей программе «Биология 5 – 9 класс» 

УМК « Линия жизни» . 

 

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания общего 

образования, примерной программе по биологии, образовательной 

программе основного общего образования МБОУ СОШ №11 им. С.М. 

Жолоба. 

 

 Учебники: 



1. УМК «Биология 5-6 классы» Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С., Гапонюк З.Г. – М. «Просвещение», 2019г. 

2. УМК «Биология 7 класс» Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С.. – М. «Просвещение», 2021г. 

3. УМК «Биология 8 класс» Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С., Швецов Г.Г. – М. «Просвещение», 2022г. 

4. УМК «Биология 9 класс» Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. 

– М. «Просвещение», 2023г. 

 

Рабочие программы в 5 - 9 классах предусматривают следующее 

количество часов: 5 класс – 34 ч, 6 класс – 34 ч , 7 класс – 68 ч, 8 класс – 

68 ч, 9 класс – 68 ч. 

 

Программа соответствует нормативным требованиям и позволяет 

в полном объёме реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования по биологии. В 

основе программы – концентрический принцип подачи материала. Срок 

реализации программы – пять лет. 

 


