
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс. 
  Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования , на основе «Примерных 

программ основного общего образования» и авторской программы В.В. Пасечника. 
Цели программы:  

1) формирование ценностного отношения к живой природе; 
2) развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе 
3)спользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
В 5 классе на изучение биологии отводится 34ч.(1 час  в неделю, 34 учебных недели).   
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные 

материалы.  



Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс. 
   
   

Рабочая программа учебного предмета «биология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, на 

основе «Примерных программ основного общего  образования  » и авторской программы В.В. 

Пасечника. 
Цели программы:  
1) освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании,  

росте, развитии и размножении. 
2) овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов 
3)воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 
В 6  классе на изучение биологии отводится 34 ч. (1 час в неделю, 34учебных недели).   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные 

материалы 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс. 
   

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, на 

основе «Примерных программ основного общего образования » и авторской программы В.В. 

Пасечника. 

Цели программы:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о животных 
2) осознание необходимости сохранения биологического разнообразия и природных мест обитания; 

3)формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 
В 7 классе на изучение биологии  отводится 34 ч.( 1 час в неделю, 34учебных недели).   
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные 

материалы.  

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс. 
   

Рабочая программа учебного предмета «биология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, на 

основе «Примерных программ основного общего  образования » и авторской программы 

В.В.Пасечника. 
Цели программы:  
1) освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
2) овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
3)работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 
В 8 классе на изучение биологии отводится 68 ч. (2часа в неделю,34 учебных недели).   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные 

материалы.  

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии  9 класс.   
   

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, на 

основе «Примерных программ основного общего  образования » и авторской программы 

В.В.Пасечника. 

Цели программы:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3)формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
 

В 9 классе на изучение биологии отводится  68 ч. (2 часа в неделю, 34учебных недели).   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные 

материалы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


