
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 5 класса 

  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, программы «Биология: 5–9 

классы». Авторы программы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. Москва, Издательский центр Вентана- Граф, 2014 

Рабочая программа предназначена для организации обучения биологии в 5-9 классах 

общеобразовательного учреждения по учебникам, входящим в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха» (авторы учебников И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

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

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

На изучение предмета в 5 классе отводится 1 час в неделю. Итого 34часа за учебный год  

Лабораторные работы - 4 часа  

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику: Пономарёва И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А. Биология. /учебник для 5 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2015 

Используемый  учебник соответствует  ФГОС основного общего образования  по биологии,   

рекомендован к использованию Министерством образования  и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 6 класса 

Рабочая программа для курса биологии 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», изменения).,  Примерной программы основного общего образования по 

биологии,  Биология. 5-9 классы: программа / авт.-сост. И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Лабораторные работы - 6 часов   

Программа ориентирована на использование учебника Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для 

учащихся ОО. – М.: Вентана-Граф, 2016. Учебник входит в систему УМК «Алгоритм успеха». В основе 

концепции учебника системно-структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни. 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 7 класса 

Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании»; ФГОС (базовый 

уровень); требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий; основной 



образовательной программы основного общего образования; Примерной программы по биологии 

(базовый уровень); требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным 

перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе на основе 

рабочей программы ФГОС Биология Москва Издательский центр Вентана-Граф 2014. Авторы: 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 

классы: программа. — М. Вентана-Граф, 2014 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение биологии на этапе основного общего 

образования в 7-м классе 1 час  в неделю и 1 час – школьный компонент (в связи с большим 

объёмом материала). Итого 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Лабораторных работ- 13 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику: Биология: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

КучменкоВ.С. – 5 изд., перераб. Под ред. Пономаревой И.Н.- М.: Вентана- Граф, 2017 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 8 класса 

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8 класса   

« Биология. Человек» авторов А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш.  

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в 

неделю.70 часов в год   

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Лабораторные работы – 9 

Практические работы – 13 

Контрольно – измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Богданов. –М.: ВАКО, 

2015 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология» авторов А.Г. 

Драгомилов, Р.Д.Маш. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Вентана -Граф, 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 9 класса 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии, На основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н.Пономаревой и др. 6-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана - Граф, 2009 , Рабочая программа разработана на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Курс рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю.   

Лабораторные работы – 7  

Программа ориентирована на использование учебника  Биология,9 класс И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Н.М.Чернова, Издат. Центр «Вентана-Граф», 2014 г.  

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету биология для 10-11 класса 

Рабочая программа по биологии 10класс составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного)  общего образования, фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования, с учётом основных идей 

и положений программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

    Также использована Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-

11 классов базовый уровень Линия «Сферы» Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова, Москва 

«Просвещение» 2014 г.,  

 При составлении рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования по биологии 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

3. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по  

биологии, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в образовании МО и 

Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263 

5.  Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов базовый 

уровень Линия «Сферы» Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова, Москва «Просвещение» 

2014 г. 

6.   Базовый учебник: «Биология» учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова, Москва, «Просвещение» 2013г  

7. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей в общеобразовательных учреждениях, разработанных Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256. 

8.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года  № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  на 

2014/2015 учебный год» 

9. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и          

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1999) 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

В 10 классе- 1 час в неделю, в год – 35 часов  

Лабораторные работы -4. Практические работы -3 

В 11 классе - курс рассчитан на 34часа, 1 час в неделю 

Лабораторные работы -3. Практические работы -1  

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику: Л.Н. Сухорукова, В.С 

Кучменко, Т.В. Иванова  Биология (Базовый уровень), М.  « Просвещение» 2016г 


