
Аннотации к рабочей программе по биологии
5-6 класс

Рабочая программа по биологии для 5-6 классов составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ № 1887 от
17.12.2010;   Программой для общеобразовательных учреждений: Биология: 5-9
классы, ФГОС / авторы: И.Н. Пономарева - Москва: Вентана-Граф, 2015. Цели
биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на  нескольких
уровнях:  глобальном,  метапредметном,  личностном  и  предметном,  на  уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ. Рабочая
программа рассчитана в 5 классе - на 35 часов, в 6 классе - на 35 часов. Учебное
содержание курса биологии  в 5 классе включает следующие разделы: «Биология-
наука о живом мире», «» «Многообразие живых организмов», «Жизнь организмов
на  планете  Земля»,  «Человек  на  планете  Земля».  Учебное  содержание  курса
биологии   в  6  классе  включает  следующие  разделы  «Наука  о  растениях-
ботаника»,  «Многообразие растительного мира», «Процессы жизнедеятельности
растений».  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  самостоятельных
работ тестов. 

7-9 класс
Рабочая программа по биологии для 7-9 классов составлена в соответствии

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 91887 от
17.12.2010;  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  основного
общего  образования  на  основе  примерной  (авторской)  программы  основного
общего  образования  по  биологии  авторов  И.Н.  Пономаревой,  В.М.
Константинова, В. Г. Бабенко, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маш.  Цель
биологического образования - освоение системы биологических знаний. Рабочая
программа рассчитана на изучение следующих разделов: «Животные» -70 часов
(7  класс),  «Человек  и  здоровье»  -70  часов  (8  класс),  «Введение  в  общую
биологию» -70 часов (9 класс). Промежуточная аттестация проводится в форме
самостоятельных работ, тестов в форме ОГЭ. 

10-11 класс
Рабочая  программа  по  биологии  для  10-11  классов  составлена  в

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне на основе авторской программы
среднего (полного)  общего образования по биологии для 10-11 класса  «Общая
биология» авторов А.А. Каменского Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника (базовый
уровень),  В.К.  Шумного,  Г.М.  Дымшиц  (профильный  уровень).  Цель
биологического образования - освоение системы биологических знаний. Рабочая
программа рассчитана на изучение раздела "Общая биология" в 10 классе (70 ч.)
и 11 классе (70 ч.) (базовый уровень). Рабочая программа рассчитана на изучение
раздела "Общая биология" в 10 классе (105 ч.) и 11 классе (105 ч.) (профильный
уровень).  Ориентирован  на  учащихся  биологических,  медицинских  и
экологических  естественнонаучных  классов.  Промежуточная  аттестация
проводится в форме самостоятельных работ, тестов в форме ЕГЭ.


