
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Биология. Введение в биологию 5 

класс (
34

ч) 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 5 класса составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы ООП (одобрена решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) и 

Программы курса «Биология». 5-9 классы линия «Ракурс»/ авт.-сост.Н.И.Романова. - 2-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2013. -64с. - (ФГОС. Инновационная школа) и других 

нормативно-правовых и инструктивнометодических документов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Введение в 

биологию. Линия «Ракурс». 5 класс /Введенский Э.Л., Плешаков А.А. - М.:«Русское слово». 

Курс биологии 5 класса в основной школе опирается на знания обучающихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 6 класс (68 ч) 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 6 класса составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы ООП (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

и Программы курса «Биология». 5-9 классы линия «Ракурс»/ авт.-сост.Н.И.Романова. - 2-е изд. - 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. -64с. - (ФГОС. Инновационная школа), и других 

нормативно-правовых и инструктивнометодических документов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. Исаева, Н.И. Романова. М.: ООО «Русское слово - 

учебник». 

Курс биологии 6 класса знакомит обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царств Бактерии, Растения, Грибы.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 7 класс (68 ) 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 7 класса составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы ООП (одобрена решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) и 

Программы курса «Биология». 5-9 классы линия «Ракурс»/ авт.-сост.Н.И.Романова. - 2-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 

2013. -64с. - (ФГОС. Инновационная школа) и других нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Инновационная школа. 

Биология. Ракурс. 7 класс. Романова Н.И., Тихонова Е.Т. ООО «Русское слово - учебник». 

Курс биологии 7 класса знакомит обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царства Животные. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 8 класс (68) 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1576) и авторской программы курса «Человек» для 8-го класса Н. И. Сонина и других 



нормативно-правовых и инструктивно-методических документов. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику : Сонин. Н.И.. Биология. Человек. 8 класс. Москва. 

Издательский центр Дрофа. 

Курс биологии 8 класса знакомит обучающихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

БИОЛОГИЯ 9 класс (68) 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576), 

Примерной образовательной программы по биологии для основной школы и авторской программы 

курса « Общая биология» для 9-го класса В. Б. Захарова, Е. Т. Захаровой, Н. И. Сонина и других 

нормативно-правовых и инструктивнометодических документов. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. Биология. 

Общие закономерности 9 класс. Москва. Издательский центр Дрофа. 

Курс биологии 9 класса знакомит обучающихся с закономерностями развития живой природы.  

 


