
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 5 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 
Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов  и 

авторской программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-

Граф,2014). Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского 

центра «Вентана-Граф» (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

В.Н.Константинов, В.Г. Бабенко, Р.Д.Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час  в 

неделю, в год – 34 часа. 

 
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 5 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

 
Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов  и 

авторской программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-

Граф,2014). Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского 

центра «Вентана-Граф» (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

В.Н.Константинов, В.Г. Бабенко, Р.Д.Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 2 часа  в 

неделю, в год – 68 часов.  

Углубление предмета реализуется через увеличение количества часов на изучаемые 

темы курса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология»  

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов и 

авторской  программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В.Симонова. – М.: Вентана – 

Граф, 2014). Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии. 6 класс (авторы   

И.Н.Пономарѐва,  О.А.Корнилова, В.С. Кучменко.; под. ред.И. Н. Пономарѐвой.– М.: 

Вентана-Граф, 2016.  



Рабочая программа составлена с учѐтом изучения предмета в объѐме 1 час в 

неделю, в год -34 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов  и 

авторской программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-

Граф,2014). Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии. 7 класс (авторы 

В.Н.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. М.: Вентана - Граф) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час  в 

неделю, в год – 34 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов  и 

авторской программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-

Граф,2014). Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии. 7 класс (авторы 

В.Н.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. М.: Вентана - Граф) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 2 часа  в 

неделю, в год – 68 часов. 

Углубление предмета реализуется через увеличение количества часов на изучаемые 

темы курса и  увеличение количества часов на практическую часть. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область          « 

Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов и 



авторской  программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. - М.: Вентана -Граф). Рабочая 

программа составлена в рамках УМК по биологии. 8 класс (авторы А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш. М.: Вентана–Граф). 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 2 часа в 

неделю, в год -68 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала углубленный  

Рабочая программа по предмету  «Биология», предметная область          « 

Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учетом примерной программы по биологии для 5-9 классов и 

авторской  программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. - М.: Вентана -Граф). Рабочая 

программа составлена в рамках УМК по биологии. 8 класс (авторы А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш. М.: Вентана–Граф). 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 3 часа в 

неделю, в год - 102 часа. 

Углубление предмета реализуется через увеличение количества часов на изучаемые 

темы курса и  увеличение количества часов на практическую часть. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Биология» 

Класс 9 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный  

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования, на основе 

программы авторов  И.Н. Пономаревой и Н. М. Черновой « Основы общей биологии» 

(Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы. Программы. – М., Вентана – Граф, 

2009 г. стр. 73 - 83). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. Учебный материал 

в 9 классах изучается на общеобразовательном уровне. 

Изучение биологии в 9 классе осуществляется по учебнику И. Н. Пономаревой, О. А. 

Корниловой и Н. М. Черновой «Основы общей биологии 9 класс», М. Вентана – Граф, 

2005 г. 

 

 


