
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

 Рабочие программы учебного предмета «Биология» (предметной области 

«Естественнонаучные предметы») составлены на основе  авторской  программы по 

биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, 

А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, « Биология: 5-9 классы: программа», М.: «:Вентана-

Граф», 2017.  
Исходными документами для составления рабочих программ явились:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ 

 2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

 3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

4.Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского  (утверждена приказом по 

школе № 51-02 от 02.09.2014. В новой редакции: Приказ по школе № 48-02 от 01.09.2017. 

В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020.  Изменения утверждены 

приказом  № 85-02 от 01.09.2021) 

5.Учебный план ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского на 

2022-2023 учебный год (утвержден приказом № 65-02 от 30.08.2022).   

 

6.Календарный учебный график ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского   на 2022-2023 учебный год  (утвержден приказом по школе № 75-02 от 

02.09.2022) 

 

Рабочие программы ориентированы на использование следующего УМК:  

1. Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 

класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2019. 

2.  Учебник И.Н. Пономаревой, В.С.Кучменко, О.А. Корниловой, Биология. 6 

класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 

3.  В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник 

для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений.  Ред. И.Н.Пономаревой. - М.: 

Вентана-Граф, 2019 

4.  Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: учебник для учащихся 8 

класса общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2019. 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


5. Учебник Биология. 9  класс. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М.  Москва. Издательский центр. Вентана-Граф, 2019. 

 
Учебный предмет «Биология» при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования изучается с 5 по 9 классы. 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 учебным планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса биологии является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования. 


