
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 
ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 
общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 
примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 
предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 
общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 
метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 
года изучения биологии. 
Программа имеет следующую структуру: 

•    планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения;  

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 
темы и примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении 
этих тем. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 
природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 
здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 
биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 



• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 
и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 
деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 
уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 
биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в 
неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого 
класса предлагается резерв времени, который учитель может использовать по своему 
усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 
уроков. 

  

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 6 КЛАССА 

       Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, учебного плана МБОУ «СОШ №29» г,Чебоксары на 2022 – 2023 учебный 
год,     календарного учебного графика МБОУ « СОШ №29» г.Чебоксары  на 2022-2023 

учебный год, программы по биологии для 6 класса  авторов: И.Н. Пономарёвой,  В.С. 
Кучменко, О.А. Корниловой,  А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский 
центр  Вентана-Граф, 2013). Курс биологии изучается по учебнику «Биология 6 класс» 
под редакцией И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф, 2013г. 
 Рабочая программа для 6 классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в 
неделю, 34 часа в год. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены 6 лабораторных работ и 1 экскурсия. 
     Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующей цели: знакомство 
учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии, формирование  
представлений  о царстве растений: их  особенностях и  общих признаках. 

Задачи: 

-  систематизировать знания учащихся об объектах живой природы; 

- формировать знания о многообразии объектов и явлениях природы, о связи мира живой 
и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

- формировать начальные естественнонаучные умения проводить наблюдения, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к изучению природы, интеллектуальные и 
творческие способности в процессе решения познавательных задач; 

- воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе, 
стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 
  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

Рабочая программа учебного курса  биологии для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  учебного плана МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары  на 2022– 2023 учебный 
год, календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары  на 2022– 2023 

учебный год,  программы по биологии для 7 класса авторов: И.Н. Пономарёвой,  В.С. 
Кучменко, О.А. Корниловой,  А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский 
центр  Вентана-Граф, 2014). Курс биологии изучается по учебнику:  В.М.Константинов, 
В.Г.Бабенко ,В.С.Кучменко «Биология 7» М. «Вентана-Граф», 2017г. 

 Рабочая программа для 7-х классов предусматривает обучение биологии в объеме 
1 час  в неделю, 34 часа в год. Из них лабораторных работ -8, экскурсий-4, итоговое 
тестирование -1, контрольных работ-1  

 

  Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение  цели:  

 освоение знаний о живой природе  и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей  роли живых организмов; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;   

 Задачи программы:  

овладевать умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; уметь работать с 
биологическими приборами , инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и эксперименты; 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологическими 
экспериментами, работой с различными источниками; 

Воспитывать ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными, заботы о собственном здоровье» оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде», собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний. 

  

 

 

  

 

  

 



            



                                     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Рабочая программа учебного предмета биология для 8  класса, составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного  стандарта  основного  общего  
образования, учебного плана МБОУ « СОШ № 29»  г.Чебоксары  на 2022-2023 учебный 
год, календарного учебного графика МБОУ « СОШ № 29»  г.Чебоксары  на 2022-2023 

учебный год,   программы  по  биологии  для 8 класса авторов :  Пономарёвой И.Н., 
Корниловой О.А., Кучменко В.С., Драгомилова  А.Г., Суховой Т.С. (Москва, издательский 
центр Вентана-Граф, 2014). Курс биологии изучается по учебнику: А.Г.Драгомилов,  
«Биология 8 класс», М «Вентана-Граф»,2018 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 8 классе  отводится  68 часов ( 
2 урока в неделю). 

Изучение биологии  в 8 классе направлено на достижение цели:  изучение организма 
человека, умение связывать биологические  и социальные факты  и понятия в целостную 
картину. 

 Задачи:  

- Уметь  применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
жизнедеятельности собственного организма; 

- Развивать познавательный интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за собственным организмом; 

- Воспитывать  позитивное  ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 
других людей; 

-Использовать  приобретенные знания  и умения в повседневной жизни для заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

Рабочая программа учебного предмета биология для 9 класса, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта  основного  общего  
образования,   учебного плана МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный 
год,  календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2022-2023 

учебный год,  программы  по  биологии  для 9 класса авторов :  Пономарёвой И.Н., 
Корниловой О.А., Кучменко В.С., Драгомилова  А.Г., Суховой Т.С. (Москва, издательский 
центр Вентана-Граф, 2014). Курс биологии изучается по учебнику:  И.Н.Пономарева,  
О.А.Корнилова,  Н.М.Чернова  «Биология 9 класс», М «Вентана-Граф», 2019 г. 

Изучение биологии  в 9 классе направлено на достижение цели: овладение биологической 
картиной мира,  умение объяснять современный мир, связывая биологические факты и 
понятия в целостную картину.   

Задачи:  Формировать  открытое   биологическое и экологическое  мышление: умение 
видеть развитие биологически х и экологических процессов (определять причины и 
прогнозировать следствия) 

Уметь оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 
систему нравственных ценностей. 

 Уметь, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую 
позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 10 КЛАССА 

Рабочая программа учебного предмета биология для   10 класса составлена  на 
основе   Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего  об
разования, примерной программы основного и среднего общего  образования 
по биологии ,  программы по биологии, разработанной авторским коллективом под редак
цией  И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазова, учебного плана МБОУ « СОШ№29» на 2022-

2023 учебный год. Курс биологии изучается по учебнику: В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонов, 
Е.Т.Захарова « Биология. Общая биология, базовый уровень, 10 класс»,  М., 
«Просвещение», Дрофа,2020г. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе отводится 34 часа ( 1 
урок в неделю). 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение 
цели:  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное  совершенст
вование, выработка понимания общественной потребности в развитии биологии. 

Задачи: формировать  систему  биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира 

Формировать экологическое  сознание, доброе отношение  к живой  природе . 

формировать отношение к биологии как возможной области будущей  практической деяте
льности. 

 

 

 


