
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 5 – 9 классов  

 

На основе авторской рабочей программы Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. 

 

Цель и задачи изучения предмета:  

-овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 

умениями; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; 

-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, 

здравоохранения. 

 

Реквизиты УМК:  

«Биология» для 5-9 классов к линии УМК В.И Сивоглазова. 

 Биология. 5-9 кл. Рабочая программа: учебно-методическое пособие / Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. 

 

Сроки реализации программы, распределение количества часов  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классах -1 час в неделю (34 часа в год), 6 классах -1 

час в неделю (34 часа в год), 7 классах -1 час в неделю (34 часа в год), 8 классах - 2 часа в неделю (68 

часов в год), 9 классах- 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием возможностей онлайн-платформ – Фоксфорд, Виртуальные лабораторные 

работы, ЯКласс. Подборка видеоуроков “Городского методического центра” на основе материалов из 

коллекции «Российской электронной школы» содержит темы по всем предметам и классам. 

 

Контрольно-оценочная деятельность 

 Количество контрольных работ: 5-й класс – 5; 6-й класс – 5, 7-й класс – 5, 8-й класс – 10, 9-й 

класс – 7.  

 Количество лабораторных работ: 5-й класс – 6; 6-й класс – 6, 7-й класс – 12, 8-й класс – 8, 9-й 

класс – 6.  

 Количество практических работ: 5-й класс – 3; 6-й класс – 3, 8-й класс – 7, 9-й класс – 3. 

 

https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html

