
 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

учебного предмета «Биология»  
 

5-9 классы  
 

5-6 класс 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа 
«Биология» 

Класс или классы, для которых написана 

программа 
5-6  классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков  Биология. 5 

класс. – М.: Просвещение 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Примерная основная образовательная 

программа ООО 

Образовательная программа ООО МБОУ СШ 

№ 37   

Программа по биологии. 5-9 классы. Авторы 

программы: В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков  

– М.: Просвещение, 2019 

Сроки освоения программы 2019 – 2020 уч.г. 

Форма обучения очная 

Режим занятий 

5 класс 1 час в неделю 

6 класс 2 часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 

5 класс 34 часа в год 

6 класс – 68 часов в год 

промежуточная аттестация 1 час 

Учитель Онегина А.В. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

7 класс 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа 
«Биология» 

Класс или классы, для которых написана 

программа 
7  классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. 

Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы. Растения. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Примерная основная образовательная 

программа ООО 

Образовательная программа ООО МБОУ СШ 

№ 37   

Программа по биологии. 5-9 классы. Авторы 

программы: И.И. Сонин, В.Б. Захаров – М.: 

Дрофа, 2012 

Сроки освоения программы 2020 – 2021 уч.г. 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 34 часа в год 

 

  

промежуточная аттестация 1 час 

Учитель Онегина А.В. 

 

 

8 класс 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа 
«Биология» 

Класс или классы, для которых написана 

программа 
8  классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. 

Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа 

Название, автор и год издания предметной Примерная основная образовательная 



учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

программа ООО 

Образовательная программа ООО МБОУ СШ 

№ 37   

Программа по биологии. 5-9 классы. Авторы 

программы: И.И. Сонин, В.Б. Захаров – М.: 

Дрофа, 2012 

Сроки освоения программы 2020 – 2021уч.г. 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 68 часа в год 

 

  

  

  

  

  

промежуточная аттестация 1 час 

Учитель Онегина А.В. 

 
 
 

9 класс 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа 
«Биология» 

Класс или классы, для которых написана 

программа 
9  классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

СапинМ. Р., СонинН. И. Биология. Человек. 

9 класс: учебник. — М.: Дрофа 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Примерная основная образовательная 

программа ООО 

Образовательная программа ООО МБОУ СШ 

№ 37   

Программа по биологии. 5-9 классы. Авторы 

программы: И.И. Сонин, В.Б. Захаров – М.: 

Дрофа, 2012 

Сроки освоения программы 2020– 2021 уч.г. 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 68 часа в год 

 

  

  

  

  



  

промежуточная аттестация 1 час 

Учитель Онегина А.В., Колпецкая Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


